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Логическій процессъ при переводахъ съ 
латинскаго языка на русскій и обратно. 

I. 

Есть четыре радличныхъ способа изученія грамматики 
какъ латинскаго, такъ и шобще иностраннаго языка. Пер-
вый способъ—научное дзученіе, второй—школьно-системати-
ческое, третШ мы назвали бы сознательно-практическимъ, 
четвертый—узюо-^практачеекимъ. 

Научное изученіе предполагаетъ научный методъ и на-_ 
учную систему. Методъ выражается въ способахъ изслѣ-
дованія, т.-е. открытія еще неизвѣстныхъ истинъ, и въ спо-
собахъ изложенія. Научное изложеніе имѣетъ задачею 
стройно, связно и точно іизліожить в с ѣ добытыя въ данной 
сферѣ знанія и рахшоложить ихъ въ такой системѣ, ісоторая 
соотвѣтствовала бы природѣ познаваемаго; интересы слуша-
телей тутъ не приЕитются въ расчетъ. Это университетское 
изложеніе науки; грамматика здѣсь не есть учебный пред-
Іметь, я (этотъ способъ не примѣнимъ въ средней шюолѣ. 

При второмъ способѣ система остается, по она значитель-
но упрощается. Туть принимаются въ расчетъ штереш 
учениковъ, т.-е. ихъ естественное въ данномъ возрастѣ 
развитіе и степень понимаігія; тутъ опускаются всѣ спор-
ные пункты и всѣ черезчуръ сложнгде и трудные вопросы. 
О всякомъ другоігь школьномъ предметѣ мы сказали бы 
еш,е, что туть излагаются пе всѣ добытыя знанія, а лишь 
нааболѣе существенный, главныя. По грамматика въ ряду 
другихъ предметовъ здѣсь запимаетъ совершенно особое, 
асмючительное мѣсто. Цѣлью пзученія грамматики всякаго 
иностраннаго языка слуяаггъ умѣньѳ переводить—и при 
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цомъ не опредѣленныя мѣста, не опредѣленнаго писателя, 
а переводить вообще, всякую книгу. Имѣя такую цѣль, мы 
не моэюемъ ;(Ьлать выбора между знаніями, не можемъ 
отдѣлить главнаго отъ неглавнаго, потому что любой писа-
тель на любой страницѣ можетъ примѣнить къ дѣлу всевоз-
можные грамматическія правила и обороты; ніжто не пи-
шетъ съ соблюденіемъ л и ш ь г л а в н ы х ъ правилъ грам-
матики, всякій, по мѣрѣ своего разумѣнія, соблюдаетъ в с ѣ 
правила. Отборъ возможеігь только въ снеціально соста-
вляемой хрестоматіи, состоящей ігзъ отд^льныхъ фразъ или 
небольшихъ, тщательно подобранныхъ связныхъ отрывковъ. 
Когда мы примѣняемъ къ дѣлу, нанримѣръ, свои математи-
ческія познанія и дѣлаемт. ісакую-нибудь задачу, то мы 
обыкновенно пользуемся только какимъ-нибудь однимъ от-
дѣломъ знаній; когда ж е мы приступаемъ ісгь переводу пи-
сателя, мы должны имѣть в с ѣ знанія, добытыя въ сферѣ 
грамматики. Но какъ ихъ и м ѣ т ь ? Имѣть въ памяти не-
возможно, потому что они безчисленны. Достаточно имѣть 
ихъ пе въ памяти, а п о д ъ р у к а м и . Такимъ источникомъ 
граігматическихъ знаній, который при всякомъ переводѣ 
необходимо имѣть подъ рукою, является словарь. Учебникъ 
грамматики, какъ бы онъ ни былъ полонъ, имѣетъ свое 
естественное дополненіе въ словарѣ, потому что грамматн-
ческія знанія, въ отличіе огь другихъ сферъ знанія, не 
могутъ быть объеданены цѣликомъ, со включеніемъ всѣхъ 
деталей, вгь одну систему. Это такая сфера знанія, которая, 
въ отличіе отъ всѣхъ другихъ, заключаетъ въ себѣ массу 
разрозненныхъ деталей, не поддающихся никакому объ-
единенію. 

И въ самомъ дѣлѣ, ісаждая паука стремится подвестзч 
всѣ разрозненныя явленія подъ законы. Совокупность на-
учныхъ заіьоновъ въ даіпіой областа и ооставляетъ содер-
жаніе науки. Существеннымъ характеромъ всякаго научиалч) 
закона являются его нообходиіюсть и всеобщность. Таковы, 
напримѣръ, 'законы иауюъ «стественныхъ. Если въ извѣістной 
области разрозненныя знапіл пе могутъ быть сведены къ 
общимъ положеніямъ, таісую область знаній нельзя назвать 
науісою. Обращаясь къ грамматикѣ, мы прежде всего за-
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мѣчаемъ, что законы ея не являются всеобщими и необ-
ходимыми; чуть ие каждое «правило» допускаетъ исклю-
ченія. Мало того, это не зависитъ отъ несовершенства на-
піихъ знаній. Въ Ъбласттг, 'наігримѣръ, псторическихъ знаг 
ній мы можемъ еще питать надежду на прогрессъ человѣ-
чесюой мысли: быть-можетъ, историческіе законы будутъ 
когда-нибудь открыты,—и исторія станеть наукою. Но въ 
области грамматическихъ знй,ній такихъ надеждъ чаще 
всего нѣгь и йе можетъ быть. Тамъ закономѣрносиь, 
быть-можетъ, еще не открыта; здѣсь ее нельзя у ж е от-
крыть: она уже безвозвратно нарушена. 

Факторомъ, рѣзко нарушающимъ закономѣрность грам-
матическихъ явленій, бываетъ такъ называемая а н а л о -
г і я , т.-е.. случайное уподобленіе чему-нибудь чуждому. 
Грамматическое явленіе, относящееся къ извѣстной грам-
матической категоріи, вдругъ, неожиданно для насъ, под-
чиняется закону другой ісатегоріи, а не той, къ которой оно 
принадлежйтъ. Слова второго склоненія liberi, dei, modii 
получаютъ въ родительномъ падежѣ окончаніе третьяго 
склоненія; vetus образуетъ veterrimus, какъ будто оно окан-
чивалось на ег; cum historicum соединяется съ coniuncti-
VUS, какъ будто въ придаточномъ заключается причина 
или предположение, и такъ далѣе. Аналогія настолько про-
ішісла во всѣ категоріи рѣчиі и во всѣ явленія языка, что 
совершенно исказила грамматическую закономерность 
явленія перепутались; законы оказались не всеобщими, грам-
матика оказалась переполненною «исключеніямй», и, сколько 
бы человѣчество ни работало въ этой области знаній, эти 
исключения никогда не исчезнуть. 

Такимъ образомъ грамматика, какъ учебный предметъ, 
рѣзко отличается отъ другихъ наукъ, ставшихъ учебными 
предметами. Другія науки сохраняютъ при этомъ свою си-
стему, лишь значительно упрощая ее, опуская второстепен-
ное, спорное и трудное и сохраняя только важное и су-
щественное ; такая упрощенная система не перестаетъ быть 
совокупностью паучныхъ заисоновъ въ дайной области. 
Грамматика не можетъ быть только совокупностью на-
учныхъ законовъ я не можетъ совершенно опустить явле* 
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йія рѣдкія и второстепенныя; мало того, она должна 
даже такъ или иначе включить въ свою сферу явленіл 
разрозненныя, не подчиняющіяся ея законамъ; иначе 
изученіе ея не будетъ цѣлесообразнымъ, т. е. не 
будетъ служить средствомъ для переводовъ. Такимъ 
образомъ грамматика заключаетъ въ оебѣ систему знаній 
п л ю с ъ массу разрозненныхъ свѣдѣнШ. Эти разрозненныл 
свѣдѣнія, не включаемыя въ' систему, собираются то въ 
самомъ учебникѣ грамматики, то въ ея донолненіи—въ 
словарѣ. Грамматика бываетъ объемистой, ісогда добавочный 
матеріалъ церенесенъ въ большомъ объемѣ въ самый учеб-
никъ грамматики; она бываетъ краткой, когда добавоч-
ный матеріалъ остается въ словарѣ. Такимъ образомъ ю -
просъ объ объемѣ грамматаческаго школьнаго курса сво-
дится къ водросу о томъ, помѣщать ли данный добавочный 
матеріалъ въ учебникъ грамматики или оставлять его въ 
словарѣ. 

Но прежде этого мы должны рѣшять другой вопросъ: 
нуженъ ли, вообще говоря, у насъ въ школѣ курсъ латші-
ской грамматики, какъ цѣльной и законченной системы 
знаній? Мы шлагаемъ, ічтЪ інѣтъ,. И вогь дочему. 

1 . . Сторонники изученія латинской грамматики, какъ 
законченной системы знаній, прежде всего настаиваютъ 
па образовательномъ значенін такого изученія и утвер-
ждаютъ, что оно цріучаетъ к ъ логичесюому; и даже научному 
мышленію. Но приведенныя нами сообраіюенія! о хараістерѣ 
і^амматическихъ залшновъ въ значительной степени шдры-
ваютъ этотъ оптимистичесісій взглядъ. Трудно научиться 
логическому мышлекію при постоянной встрѣчѣ съ такими 
явленія\ш, ісоторыя логически необъяснимы. Почему слово 
Jiberi имѣетъ въ роднтельномъ иадежѣ liberum? дочему 
отъ vetus превоеходнал степень veterriraus? почему turris 
цмѣетъ turrim, а не turrem? и чшсъ далѣе. Всѣ .безчислвн-
ішя исключения, всѣ грамматическія явленія, возншшіія 
путемъ аналогіи, вызовутъ подобныя логическія недоумѣнія. 
Искать исе логическихъ оснований для самыхъ аналогій— 
работа совершенно безплодная, таісъ какъ эти основаиія, 
дѣйствовавиіія дри жизни языка, теперь, когда языщь 
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сталь мертвымъ, для насъ въ огромномъ большинствѣ 
случаевъ непонятны. 

2. Далѣе, изученіе латинской іфамматики, какъ системы 
знаній, въ значительной мѣрѣ, было бы безплоднымъ по-
втореніемъ того, что у ж е изучено па урокагь по другимъ 
предметамъ—на урокагь другихъ языісовъ, за которые 
въ школѣ принялись раньше, чѣмъ за латинскій. Главной 
основой грамматической системы является, конечно, ло-
гика; грамматическіе законы основаны на законахъ ло-
гаческихъ, одинаковыхъ для всѣхъ людей. Эта логическая 
основзг^одна и г а ж е во всѣхъ изучаецыхъ въ школѣ язы-
кахъ. Кромѣ того, и общій грамматическій строй у всѣхъ 
язучаемыхъ въ школѣ языковъ одинъ и тотъ лее, потому 
что всѣ они происходить оть одного общаго праязыка. 
Систему латинской грамм:атики такимь образомъ составятъ 
три элемента: 1) логическая основа, 2) грамматическій 
строй, свойственный всѣмь арійскимъ языкамъ, и 3) спе-
ціальныя особенности латинскато языка. Первые два эле-
мента входять въ грамма-вдческую систему и всякаго дру-" 
гого языка, изучаемаго въ школѣ. Очевидно, что эти два 
важнѣйшіе элемента должны быть усвоены на уроісахъ того 
языка, который изучается въ школѣ первымъ по очереди. 
Если въ гимназичсскомъ курсѣ прежде всего принимаются 
за изученіе грамматики русскаго языка, то на урокахъ 
русскаго языка и Должны быть изучены эти первые два 
элемента всякой грамматической системы. По учебнымь 
плана\гь, примѣнлвшиміся до 1901 года, курсгь русской грам-
матики въ младшихъ клаосахъ отставалъ оть курса латин-
сісой; тогда съ основными попятіями и заішнами синтаксиса 
сложнаго предлогюонія приходилось знакомить учениковъ 
на урокахъ лашнскаго языка за годь до того времени, когда 
ученики приступали к ъ нзученію соотвѣтственныхъ частей 
русскаго синтаксиса. Но теперь, когда латинскій языкъ 
начинаютъ изучать съ третьяго класса, общіе элементы 
грамматаческихъ систелгь бываютъ у ж е усвоены на уро-
кахъ русскаго а повыхь языковъ, и остается одинъ есте-
ственный исходь—переходить прямо къ особенностямъ ла -
тансісой грамматической системы. 
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д. Воспринять логическую основу всякой грамматики 
можно лишь съ помощью того языка, на которомъ ученикгь 
говорить и мыслитъ. Сколько бы ученикъ ни наблюдалъ 
латинскую фразу, онъ 'не извлечетъ изъ нея никакихъ 
грамматическихъ понятій, потому что онъ видитъ передъ 
собою лишь звуковыя сочетанія и больше ничего; всѣ грам-
матическія понятія получалотся изъ сопоставленія и ана-
лиза словъ родного языка или, точнѣе сказать, изъ логи-
чесшхъ представленій и понятій ученика, изъ того матѳ-
ріала, который составляеть кругъ его мышленія. 

4. Полагаютъ, что шученіе латинской грамматики, какъ 
системы, будетъ полезно и послѣ усвоенія основныхъ грам-
матическихъ понятій изъ наблюденій надъ роднымъ язы-
комъ, потому что оно дополшггъ, расширить и прояснить 
эти понятія. Но при современномъ состояніи нашей учебной 
литературы такая цѣль совершенно не можетъ быть достиг-
нута. При такомъ переучиваніи получится не проясненіе по-
нятій, а совершенная путаница. Составители латинскихъ 
ірамматикъ у насъ не обращаютъ внаманія на термино-
логію русскихъ, французскихъ,. нѣмецкихъ грамматикъ; 
составители русскихъ грамматикъ не справляются съ тер-
минологіей латинсігахъ, французскихъ, и. т. д. Каждый 
дѣйствуетъ на свой ладь, и, гдѣ, въ силу общей логической 
основы, должно быть полное согласіе, тамъ получается 
удивительная разноголосица. 
• 5. Судя по существуюпщмъ учебникамъ, латинская грам-
матика шпсогда въ сущности не преподавалась въ нашей 
школѣ, какъ система знаній, даже тогда, когда ее изучали 
въ теченіе восьми лѣтъ гимназическаго курса. Д а ж е на-
иболѣе объемистые учебники обходятся беэъ опредѣленія 
грамматическихъ понятій и категорій, въ исчисленіи ка-
тегорій дѣлаютъ пропуски произвольно переносятъ грам-
матическія явленія изъ одной категоріи въ другую ради 
цѣлей мнемоничесішхъ, ради симметріи и по разпымъ дру-

1) Напримѣръ. въ втииоіогіи при обзорѣ частей рѣчіс опускаются 
союзы и иѳжііоиетія, при обзорѣ нарѣчіА бѳргтсл только вар-Ьч1я, 
ороизвохпчыя оть арадасательиыхъ, вь сиатаксисѣ опускаются при-
даточныя иѣста, и т. д. 
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гамъ постороннимъ мотивамъ. Совершенно отсутствуетъ 
обыкновеігао грамматическая система въ изложеніи син-
таксиса сложнаго предложешя, гдѣ придаточныя пред-
ложенія распредѣляются одновременно и по союзамт. и до 
значенію, гдіѣ часто Іна одной страіщцѣ собираются отрывки 
изъ самыхъ разнообразныхъ мѣстъ грамматической системы. 

, 6. Система полезна, когда латинская грамматика слу-
жить подготовкой кть переводамъ съ родного языка на 
латинскій. Когда ж е эти переводы выводятся изъ употре-
бленія, когда гимназическій курсъ ставить себѣ цѣлью 
научить читать авторовъ, а не писать по-латыни, то и 
постановка шученія грамматикіг должна быть иная. Въ 
этомъ мы убѣдимся изъ дета.іьяаго анализа умственнаго 
процесса, происходящаго при переводѣ съ родного языка 
на латинскій. Для ясности изложенія мы прежде всего 
подробнѣе разсмотрилгь, въ чемъ состоитъ грамматическая 
система. 

Хотя грамматическіе зажоны и не имѣютъ достовѣрности 
законовъ научныхъ, но грамматіпса все-таки, какъ и вся-
кая наука, есть совокупность систематически расположен-
ныхъ сужденій, если не необходимыхъ, то, по крайней 
мѣрѣ, вѣроятныхъ. Грамматическая система основана па 
логическомъ дѣленіи грамматическихъ понятій и ихъ опре-
дѣленіл. Человѣческал рѣчь состоіггъ изъ словъ, стоящихъ 
въ какой-нибудь грамматической формѣ. Понятіе о словѣ, 
стоящемъ въ той или иной грамматической формѣ, п есть 
наішысшее, наибольшее по объему грамматическое понятіе. 
Это наивысшее понятіѳ дѣлится на подчиненныя понятія: 
имена существителъныя, имена прилагательныя, и такѣ 
Далѣе. Тутъ мы имѣедгъ первую ступень дѣленія; осно-
ваніемъ дѣленія являются лотческія категоріи предмета, 
свойства, дѣйствія и т. д. Каждое изъ подчнненныхъ по-
нятій опять делится на группы меньшаго объеліа. Имена су-
ществителъныя Дѣл:ятсянаа),имена мужескато рода, б) имена 
женскаго рода, в) имена средняго рода. Это дѣлеиіе второй 
степеіш; основаніемъ его служить родь именъ. Имена 
мужѳскаго рода дѣлятся снова на двѣ группы: а) имена 
мужескато рода по значенію и б) имена мужесваго рода 
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по окончанію. Послѣдняя группа опять дѣлится на нѣсколь-
юо катеігорій: а) пшена мужескаго рода на ъ,. имена 
мужескаіго рода на б, и такъ далѣе. Кромѣ этого постепен-
наго дѣленія, образующаго въ нисходящемъ порядкѣ лѣстни-
цу понятій, на любой ступени многія группы могутъ под-
вергнуться вторичному дѣленію, цри посредствѣ повздго 
основанія дѣленія. Мало того, одна и та ж е группа иногда 
подвергается тройному, четверному и такъ далѣе дѣленію 
вслѣдствіе того, что постепенно берутся различныя осно-
ванія дѣленія. При каждомъ язъ этихъ параллельныхъ 
дѣленій могутъ опять возншсать все меньшія и меньшія 
по объему группы, если мы опять будемъ высшія понятая 
расчленять на низшія. Такъ, напримѣръ, имена существи-
тельныя распредѣляются на группы и по значенію, и по 
роду, и по типичнымъ окончаніям^ъ; каждый типъ окон-
чаній, т. е. чсаждое склоненіе дѣлится опять на падежи; 
формы такого-то падежа, такого-то склоненія снова могутъ 
распадаться на группы; напрпмѣръ, формы винительнаго 
падежа третьяго латинскаго склоненія могутъ быть раздѣ-
лены на группы: 1) формы съ окончаніемъ em, 2) формы 
съ окончаніемъ іт, 3) формы на я, 4) форкы, сходпыя 
по окончанію съ именптельпымт. падежомъ. 

Постепенное іи многократное дѣленіе, намѣченное нами 
въ общихт, чертахъ, даетъ въ результатѣ огромную массу 
грамматическихъ грушгь, расположенныхъ въ строгомъ по-
рядкѣ. Каждой группѣ соотвѣтствуетъ грамматическое по-
нятие, при чемъ главнѣйшія группы обозначаются особой 
терминологіей. Каждое грамматическое понятіе, какъ и 
в*сякое другое понятіе, составляется язъ существенныхъ 
призпаісовъ, т. ©. такихъ, которые неизмѣппо присущи 
понятію. Распредѣливъ понятія въ систему, грамматика 
исчисляетъ существенные признаки этихъ понятій, — въ 
этомъ и состоитъ воо содержаніе грамматики. Псчисленіа 
признаковъ бываетъ двояісое. Въ однихъ случаяхъ оно 
является строгамъ логическимъ опредѣленіемъ, построен-
ыымъ до законамъ логюси, т. е. содержитъ въ себѣ ука-
заніе на роды и на видовое отлнчіе. Въ другихъ случаяхъ 
мы имѣемъ просто сужденіѳ, констатирующее принадлезк-
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яость î jaMMaTiiqecKOMy ионятію такого-то признака. Эти 
опредѣленія я суждепія л называются грамматическими 
законами, или правиладіи. Кромѣ правилъ, въ учебпикахъ 
грамматики мы находимъ парадигмы склоненій и спря-
женій. Но парадіт іа есть не что иное, какъ сокращенное и 
наглядное изображіеніе ряда грамматическихъ сужденій 
или правилъ. Парадигма есть результатъ многократнаго 
и перекрестнато дѣЛенія группы. Парадигма, напримѣръ, 
спряисенія даетъ одновременное и наглядное дѣленіе гла-
гольныхъ формъ по залогамъ, наклоненіямъ, временамъ, 
числамъ, лицахгь и, устанавливая всю эту массу граммати-
ческихъ группъ, приписываетъ каждой группѣ признакъ, 
состоящій въ такомъ-то окончаніи глагольной формы. 

Дооелѣ мы говорили о дѣленіяхъ, принятыхъ въ эти-
мологіи, т. е. объ этимологичесісой системѣ. Но рядомъ 
съ нею въ любомъ языкѣ существуетъ и другая система— 
синтаксическая. Синтаксическая система рѣзко отличается 
отъ этимологической своимъ единствомъ: въ ней почти нѣтъ 
многократныхъ и перекрестныхъ дѣленій. Если предложе-
нія, кромѣ обычнаію дѣленія, дѣлятся иногда и по другимъ 
основаніямъ, напримѣръ, на «простыл» и «распространен-
ныя» или на «личныя» и «безличныя, то всѣ такія дѣленія 
не іимѣютъ никалоого значенія при гралшатическомъ разборѣ, 
при переводахъ или вообще при логическомъ анализѣ рѣчи. 

Намвысшимъ и наиболѣе обширнымъ синтаксическимъ 
лонятіемъ является понятіе о ч а с т и с у ж д е н і я . Грам-
матики не знають таісого термина, потому что онѣ начи-
наютъ классифшацію нѳ съ наивысшаію понятія, а прямо 
съ попятій второй стеаіенп, съ «членовъ предложенія» и 
съ предлозкеній «глившхъ» и «.иридаточныхъ», такъ что 
грамматическія- понятія, разбираемыл въ первой части син-
таксиса—въ синтаксисѣ простого предложения, являются] 
у нихъ не объединенными ни въ каісое общее понятіе съ 
явленія»ш, разбираемыми во второй части синтаксиса. Вы-
сшее понятіе о части суждѳнія подраздѣляется на два сопод-
чиіаепныя понятія: а) членъ предложенія; и б) придаточное 
предломсеніе. Придалхзчное предложеніе появляется въ язы-
кѣ въ тош> лШпь случаѣ, если данную логическую категорію 
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нельзя выразить простымъ членомъ предложенія; оно есть 
лишь замѣна простого члена предлолсепія и съ логической 
точки зрѣнія является частью суэкденія, заключеннаго въ со-
четания главнаго съ придаточными Основаніемъ указан-
наго н а ш перваго дѣленія въ области синтаксиса является 
форма выраженія—то обстоятельство, выражаемся ли логи-
ческая категория одщмъ словомъ, нанримѣръ, дополненіемъ 
или опредѣленіемъ, или она, за неимѣніемъ одного потреб-
наго для этой цѣли слова, выражается цѣлымъ придаточ-
нымт. предложеніемт.. Придаточныя предложенія по формѣ 
можно раздѣлить на а) полныя и б)' сокращенный. Это бу-
деть вторая ступень дѣленія на основаніи формы. На этой 
ступени дѣленіе ш формѣ и оканчивается; не изъ него 
развивается синтаксическая система. Она развивается изъ 
вторичнаго дѣленія наивысшаго понятія о части сужденія, 
дѣленія, произведеннаго на другомъ, не формальномъ, а 
лотческомъ основаніи. Это наивысшее понятіе дѣлится 
прежде всего (первая ступень д^Ьленія) на категоріи под-
лежащаго, сказуемаго, свойства, объекта, времени, мѣста, 
причины, и т. д. Для этой ступени школьная грамматика 
иѳ имѣеть еще особой терминологіи; она игнорируеть 
эту ступень дѣленія. На второй ступени категорія подлѳжа-
щаго дѣлится на а) подлеокащее и б) предложеніе-
подлежащее; категорія свойства дѣлится на а) опре-
дѣленіе и б) предложеніѳ опредѣлительное; кате-
горія объекта — на а) яаполненіе и б) дополни-
тельное придаточное, и т. д. На третьей ступени опрѳ-
дѣленіе дѣлится на а) согласуемое и б) несогласуемое ; 
дополненіе на а) прямое и б) косвенное; опредѣлительное 
предложеніе дѣлится .(въ латинскомъ лзыкѣ) на а) опре-
дѣлительпоѳ съ изъявительнымъ наклоненіемъ и б) опре-
дѣлительное съ сослагательнымъ иаклоненіемъ, и т. д. 
Па четвертой ступени -согласуемое опредѣленіе дѣлится 
па а) согласуемое въ родѣ*, числѣ и падежѣ и б) соіѵіа-
суемое только въ дадежѣ; косвенное дополненіе на а) 

Ваослѣ^ствіп, съ развитіеѵъ языка ваиѣва члена преііогевія 
придаточвыиъ предлогевіеиъ ѵожетъ ороисходить и ввѵаа цѣдеВ 
чисто стиіистнческихъ. 
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дополненіе сѣ предлогомъ и б) дополнепіе безъ предлога; 
и т. д. На пятой ступени опредѣленіе, согласуемое въ родѣ, 
числѣ и тадежѣ, дѣлится на а) опредѣленіе, выраженное 
ігрилагательнымъ, б) опредѣленіе, выраженное числитель-
нымъ, в) опредѣленіе, выраженное мѣстоименіемъ,, и т. д . ; 
дополненіе безъ предлога дѣлится на а) донолненіе, поста-
вленное въ роднтельпомъ падежѣ, б) дополненіе, поставлен-
ное въ дательномъ падежѣ, и т. д. На шестой ступенй 
дополненіе, поставленное, напримѣръ, въ дательномъ пзг 
дежѣ, дѣлится въ латинскоіиъ синтаіссисѣ на а) dat. 
commodi и incommodi, б) dat. possessivus, в) dat. finalis; 
И Т . д . ; въ pyccKOifb ж е синтаксисѣ па а) дательный па-
Дежъ при глаголахъ, означающихъ пользу, вредъ, угоду, 
досаду И Т . д., б) дательный при безличныхъ глаголагъ, 
выражающихъ (чувство, в) дательный при неопредѣлен-
помгь наклоненш, и т. д. Это многократное дѣленіе даетъ 
въ результатѣ, какъ Ц въ этимологіи, массу системати-
чески расцоложенныхъ синтаюсическихъ понятій. Каждое 
такое понятіе имгЬетъ свои существенные признаки. Су-
жденія и рпре^ленія , іюонстатирующія присутствіе въ поня-
тія этихъ признаковъ, и являются синтаксическими зако-
нами, или правилами. 

Этимологическая и синтаксическая системы распредѣ-
ляютъ по группамъ одннъ и тотъ ж е матеріалъ—именно 
слова, ш ъ которыхъ составляется человѣческая рѣчь; но 
это распредѣленіе производится на совершенно различныхъ 
основаніяхъ дѣленія, вслѣдствіе чего получаются двѣ па* 
раллельныхъ системы, и іддя каждого слова въ человѣчесіоой 
рѣчя можно найти мѣсто въ той и въ другой системѣ. 

Перебирая всѣ основапія дѣленія, ІП>І ВИДИМЪ, что боль-
шинство этихъ оспованій, особенно на первыхъ ступеняхъ 
дѣленій, относится къ тѣмъ или инымъ логическимъ кате-
горія\гъ, взяты изъ логики и покоятся на логическяхъ. 
заайонахъ. А таісъ ікакъ логические заісоны и катепоріи 
являются общими н обязательными для всѣхъ людей, гово-
ряшдхъ на всевозможныхъ языкахъ, то, очевидно, и си-
стемы разныхъ грамматшсь во многихъ отдѣлахъ дол^^ны 
Сыть общи>'и. Кромѣ того, всѣ изучаемые въ школѣ .̂̂ ^зыки . 
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относятся къ одной группѣ, происходятъ изъ одного источ-
ника и (поэтолгу имѣютъ одиігь общій грамматическій строй. 
Въ силу этихъ двухъ мотігеовъ многія грамматіпіескія кате-
гории и соотвѣтствующіе имъ грамматическіе законы и прави-
ла являются общіг™ для всѣхъ изучаемых!, въ школѣ грам-
матикъ. Латинская грамматика вт. этихъ случаяхъ сов-
надаетъ съ русскою,, и эту совпадающую часть грамматики 
можно назвать о б щ е ю грамматикою. Совпадающая часть 
охватываетъ всѣ первыя ступени дѣленія, такъ какъ здѣсь 
дѣленіе основано именно на логическихъ категоріяхъ и 
на общемъ грамматаческомъ строѣ индоевропейскихъ язы-
ковъ. Совпаденіе въ нисходящемъ порядкѣ можетъ съ 
порвыхъ ступеней доходить до четвертой, пятой и дальнѣЙ-
шихъ ступеней; въ иныхъ подраздѣленіяхъ это совпаденіе 
идетъ, до самой послѣдней ступеіш, такъ что цѣлый отдѣдъ 
одной грамматики совершенно совпадаетъ съ такимъ ж е 
отдѣломъ другой. Но еще чаще совпаденіе прекращается 
на одной цгзъ средігихъ. или нпзшихъ ступіенѳй', и грамматики, 
начиная' съ этой ступени, расходятся. Когда системы на 
извѣстной ступени дѣленія разошлись, вмѣсто общей грам-
матики мы имѣемъ у ж е передъ собою спещальные о-г-
дѣлы—спеціальную часть латинской или спеціальную часть 
русской грамматики. Если разошлись категоріи, то и грам-
матическіе законы и правила въ каждой специальной части 
являются, особыми, весход?шми, Прослѣдимъ это на при-
мѣрѣ. Имена существительныя дѣлятся на наридатель-
ныя, собственныл и собирательныя. Это дѣленіе основано на 
лотческихъ категоріяхъ (значеніи словъ); поэтому эти 
групны и соотвѣтсгвующія имъ грамматпческія сужденія 
(лвляющіяся въ данпомъ случаѣ въ видѣ логическихъ 
олредѣленій понятія) оказываются общими для русскаго, 
латинскаго и всякаго другого языка. Дѣлеиіѳ сущеотви-
гельиыхъ па другомъ осповаиіи—на основаніи рода вы-
текаеть изъ общато грамматическаго строя индоевропей-
скихъ язьпсовъ; поэтому группы этого дѣлеиія я соотвѣт-
ствующія имъ сужденія опять являются общими для всѣгь 
юучаемыхъ въ школѣ грамматикъ. Слова муэкескаго рода 
дѣлятся на а) группу словъ муэкескаго рода по значенію 
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и б) группу словъ муиоескаго рода по окоичанію (вторая 
ступень дѣленія); это дѣленіе основано на логическихъ 
категоріяхъ и на обще'мъ строѣ индоевропейекихъ языковъ; 
группы и грамматическія сужденія здѣеь опять принадле-
жатъ одинаково и русской и латинской грамматикѣ. На 
третьей ступени дѣленія грамматики у ж е расходятся : 
латинская грамматика, исчисляетъ одни окончанія муже-
скаго рода, русская—другія, нѣмедкая—третьи, и т. д. 
На всемъ протяженіи грамматическаго курса въ любомъ 
отдѣлѣ, въ каждой лѣстшф^ѣ грамматическихъ понятій 
можно совершенно точнымъ образомъ найти грань, отдѣ-
ляющую общую грамматику отъ спеціальной. По этимъ 
гранямъ можно и всю систему расколоть на двѣ части, 
общую и спеціальную. 

П. 

Посмотримъ теперь, кжъ приходится пользоваться этими 
системами при той 'умственной работѣ, которая произ-
водится при дереводахъ съ родного языка на латинскій. 
Возьмемъ фразу: «Узнавши черезъ лазутчиковъ, что свевы 
удалились въ лѣса, и опасалсь недостатка хлѣба, такъ 
какъ германцы не всѣ занимаются земледѣліемъ, Цезарь 
рѣшилъ дальше не итги». 

Приступая къ переводу слова «узнавши», мы предвари-
тельно дѣлаеімъ умственный грамматическій разборъ слова. 
Сдѣлать грамматическій разборъ слова это значить ввести 
это слово въ граммаггическую систему. Для этого, переходя 
оть о^щихъ граімматическихъ понятій къ частнымъ, изъ 

1) По общепринятому изложенію латяЕской эгиыологіи выходитъ, 
чго латинская грамматика уже на второй ступени отступаегъ отъ 
русской—вь разграничен!» сдові. мужеекаго рода ио значенію: она 
отиоситъ Еъ этой группѣ не только назнаиія суш,ествъ иужесваго 
иола, по и пазваиія рѣкъ, а иной разъ и названія вѣгровь и мѣся-
цевь. Но эти послѣднія рубрики образованы искусственно, съ мне-
моническою цѣлью. Имена мѣсядевь суть црилагатедьныя, согіасо-
ваиныя съ подразумѣваемымъ mensis; имена рѣкъ нѳ всегда муже-
скаго рода. (АІЬпІа, АИіа u др.—женскаго рода) Грамматияа д'влаетъ 
лишь ириблизительное обобш,евів, цоіезноо для школьной практики, 
иріімѣниыое только въ наиболѣе употребіітельнымъ назвавіямъ рѣкъ 
(Tiheris, Tigris и др.), 

2 
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выешихъ классовъ въ нишіе, спускаясь по ступенямъ раі-
личныхъ дѣлеиій, мы должны постепенно дойти до низ-
шей грамматической категоріп, которая какъ разъ соотвѣт-
ствовала бы разбираемому нами слову. Чтобы дойти до 
низшей грамматической каггегоріи, которая какъ разъ со-
отвѣтствовала бы слову «узнавши», мы должны пройти 
въ русской этимологической системѣ пять ступеней п рѣ-
іппть для этого пять вопросовъ: 1. начало слова? 2. часть 
рѣчпі? 3. залогіъ? 4. ішклоненіе? 5. время? 

Первый вопросъ не касается ещ,е грамматическихъ ка-
тегорій: задачей нашей здѣсь является не узнать неопре-
дѣлепное наклоненіе, а установить логическое понятіе, со-
отвѣтственное слову и стоящее пока внѣ зависимости отъ 
всякихъ грамматнческихъ функцій (самый терминъ «не-
опредѣленное» указываетъ на этотъ именно характеръ иэ-
нятія, стоящаго пока внѣ фо'рмъ и внѣ категорій). Вгь 
третьемъ вопросѣ подъ ііменемі. «залога» разумѣется фор-
мальная категорія—то, что по-латыни называется genus 
(родъ). Принятое въ русскихъ грамматикахъ дѣленіе за-
логовъ по значенію <іе играетъ, какъ мы увидимъ, ни-
какой роли при переводгіЬ. Въ четвертомъ вопроеѣ мы 
спрашиваемъо «паклоненін», хотя въ отзѣтЬ будет ьтеі)минъ: 
«дѣепріічастір». Дѣло въ томъ, что, хотя въ грамматикахъ 
причастіе и Хѣепричастіе и не называются наклоне;;іями, но в ь 
грамматической слстеліѣ, въ схемѣ глагола, они занимаютъ 
мѣсто именно паклоненія. Если изъ перечня всѣхъ глаполь-
ныхъ формъ мы вычтемъ все подходящее подъ рубрики 
«наклоненій» (относя сюда и «достигательное» наклоненіе, 
т. е. supinum, а ,также склоняемое иеоир. н., т. е. geruii-
(lium), то у насъ останется причастіе и дѣепрнчастіе; оче-
видно, это есть яе что иное, какъ 6-ой члеиъ дѣленія, 
стоящіп ііаравнѣ съ пятью членамп, называемыми «накло-
неніями» 1). 

Рѣшивъ послѣдовательно указанные выше пять вопро-

1) Въ школьной праатикѣ эта пезавонченность классификацін 
ведеть Е-Ь большниъ неудобствамъ, и о прпчастіи приходится спра-
шивать такъ: „какая форма?", т.-е. употреблять вопросъ самый об-
щій, обнимающій всѣ категоріи глагола. 
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совъ, мы найдемъ ішізшее гра^мматическое понятіе, со-
отвѣтственное разбираемому слову. Это низшее попятіе 
будетъ-—«дѣепріічастіе прошедшаго времени дѣйствительнаго 
залога». Понятіе это уже не разложимо на другія грам-
матическія понятія; это послѣдняя возможная ступень дѣ-
ленія. Напдя это понятіе, мы отыскали для слова «узнавши» 
мѣсто въ русской грамматической системѣ. 

Самый нроцессъ внесенія слова въ грамматическую си-
стему слагается на каждой ступени дѣленія изъ двухъ 
актовъ: нрнпомянанія системы въ нѣкоторыхъ ея отдѣлахъ 
п умозаключенія. О&ъемъ припоминаемой части зависитъ 
отъ степени нашей освѣдомленностп въ области граммати-
ки отъ степени нашпхъ навыковъ въ разборѣ. Ученикъ, 
плохо зпающій грамматику, захватываетъ при отомъ при-
поминаніи много ненужныхъ категорііі, мысленно переби-
раетъ цѣлый рядъ понятій, путается въ схемахъ дѣленія, 
забирается по недоразумѣнію въ совершенно посторонніе 
отдѣлы, возстановляетъ въ памяти цѣлыя парадигмы, пока 
не отыщетъ требуемаго. По по мѣрѣ навыка работа уско-
ряется; вмѣсто перебиранія въ умѣ категорій, ученпкъ 
или вообще переводчпкъ, совершенно опытный въ грам-
матикѣ, сразу попадаетъ на тѣ группы, который ему нужно. 
За нрпноминаніемъ мѣста въ системѣ слЬдуетъ дедуктив-
ное умозаключеніе, подводящее данный случай подъ общій 
законъ. Большей посылкой щрі этомъ умогаключенін бываетъ 
грамматическое сужденіе, заключающее въ себѣ граммати-
ческііі законъ или правило. Напримѣръ, при рѣшеніи во-
проса о времени мы разсуждаемъ такъ: 

Форма, обозначающая дѣйствіе, происходившее прежде, 
есть форма прошедшаго времени (большая посылка). 

«Узнавшн» означаетъ дѣйствіе, происходившее прежде 
^меньшая посылка). 

«Узнавши»—форма прошедшаго времени (заключеніе). 
Грамматическіп законъ, заключающійся въ первой но-

сылкѣ, и служитъ логическимъ основаніемъ для рѣшенія 
возникающаго при разборѣ вопроса. Подобный ж? про-
цессъ повторяется при рѣшеніи и всѣхъ остальныхъ во-
проеовъ. При значительномъ навыкѣ къ дѣлу ра^бота эта 

2* 
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очень упрощается, и 'мы моэюемъ сразу перескакивать че-
резъ нѣсколько ступеней. Послѣдовательную работу мы 
тотчасъ прекращаемъ, какъ только получаемъ возможность 
сдѣлать нужное заключеніе по внѣшнему признаку слова— 
по его оюончанію. При большомъ навыкѣ къ дѣлу, подмѣ-
тивъ окончаніе виш., ^ t o па основаніи одного этого окон-
чанія уже сразу даеміъ себѣ отвѣтъ на всѣ поставлен-
ные выше вопросы, сдѣлавши только одно умозаключеніе : 

Окончаніе вши имѣетъ дѣепричастіе прошедшаго вре-
мени дѣйстительнаго залога /б6льша!я посылка). 

«Узнавши, оканчивается на вши; слѣдовательно,, 
«узнавши» есть — и т, д. 

Наблюдение надъ внѣшниади признаками словъ, т.-е. надъ 
окончаниями, префиксами, суффиксами, правописаніемъ сло-
йа й т . д., можеть значительйо облегчить работу при раз-
борѣ словъ и переводѣ; по въ общемт. дтогѣ оно бываетъ 
очень ненадежнымгь руководителѳмъ, особенно для пере-
водчика, мало опытнаго въ грамматикѣ. Паблюденіемъ вы-
годно пользоваться только при основа/гельномъ и деталь-
номъ знакомствѣ съ грамматической системой; въ против-
номъ случаѣ с но легко заводить на ложный путь. 

Введя слово въ систему русской грамматики, мы присту-
паемъ ко второй стадіи нашей работы,—подыскиваемъ ла-
тинское сло^о. Справочная' работа по словарю состоитъ въ 
слѣдуюш;елгь: 1. находнмъ въ деречнѣ первую букву дан-
наго слова, вторую, третью, и т. д.,—просмотръ буквъ пре-
кращаемъ, какъ только находимъ к о р е н ь даннаго слова, 
т. е. сталкиваемся съ общимъ, пока еще неопредѣленнымъ 
абрисомъ искомаго понятія ; 2. найдя корень, мы переби-

1) Корню слова пока еще не соотвѣтствуетъ никакое опредѣіеп-
ное понятіе; понятія возникаютъ, когда отъ корня произошли олова, 
т.-е. имена, глаголы п т. п. Съ мыслью о кораѣ въ умѣ возниаа-
ютъ ««.которые признаки, которые войдутъ потоиъ въ нонятіе о 
нредиетѣ, свойствѣ или дѣйствіи, названномъ съ помощью дапваго 
Еория. Это есть какъ бы общій эачатокъ для понятій. При мысли о-
аорнѣ чер» въ сознаніи возникаетъ признавъ черноты, всдѣдствіе 
невоіьнаго припомвнанія прилагательнаго «черный", но не вознн-
каюгъ признаки вчерпилъ" или «черники"; и это потому, что наша 
мысль ндетъ въ сторону наиболѣе обычнаю-, прилагательное .черный"— 
обычнѣе, чаще употребляется и скорѣе приходитъ въ голову, чѣмь 
понятія „чернила" или „черника". При мысли о корнѣ час возни-
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раемъ производныя отъ пепо слова, ' пока не встрѣтимся 
съ искомою ч а с т ь ю р ѣ ч и ; 3. при найденномъ словѣ мы 
находимъ нѣсколько грамматическихъ категорій. При словѣ • 
cognoscere мы найдемъ 5—6 категорий, помѣченныхъ въ 
словарѣ или легко нвібдюдаемыхъ: категорію залога, легко 
наблюдаемую т % того обстоятельства,, что слово оканчи-
вается въ настоящемъ времени на о, а не на or, категорію спря-
женія, формы praesens'a, perfectum'a, супина и неопре-
дѣленнаго наклоненія. Категорія снряженія или неопредѣ-
леннаго наклоненія можеть быть не иомѣченной, такъ какъ 
для насъ достаточно! и одіюй изть нихъ; кромѣ того, ка,те-
горія praesens'a или неопредѣленнаго наклоненія можетъ 
совпадать съ «началомъ» слова, которое при глаголѣ есть 
не что иное, какъ услошю избираемая грамматическая 
категорія. 

Если слово мы отыскиваемъ не въ словарѣ, а въ своей 
памяти, то работа упрощается. Первая ступень ея совершен-
но отпадаетъ; мы слово припоминаемъ сразу какъ понятіе, 
т.-е. въ качествѣ тон или иной части рѣчи. Мы припоми-
наемъ, что «узнавать» значитъ cognoscere или что «узнаю» 
значить cognosco. По закону ассоціаціи, припоминая гла-
голъ, мы припоминаемъі и его «главныя формы», если онѣ 
образуются не по типу перваго спряженіяі) . 

каютъ въ умѣ признаки „часа* ш н „часовъ", а не „часового" пли 
(.часовщика", и т. д. При многихъ корняхъ не можетъ возникнуть 
никакой мысли о призяакахъ (напр., ирн корняхъ дім, дѣ н др.). 

Установлеаіѳ этпхъ ассоціацій является одною изъ труднѣй-
шихъ задачъ арн преаоя,аван1«; а межъ тѣмъ оно совершенно не-
обходимо; иначе вамъ пришлось бы, несмотря на наше знаніе слова, 
справляться съ словаремъ. Для укрѣиленія этихъ ассоціацій въ 
ирежнее время глаголы, отступающее отъ нормы въ образован!и 
perf. и supinum, распредѣлллись въ учебапкахъ по группамъ и зау-
чивались отдѣльно отъ текста; но группы эти оказывались совер-
шенно исЕусствениымн, непригодными для практики, а отдѣльноѳ 
заучиваніе глаголовъ было очень утомигельиыыъ и скучнымъ заня-
тіемъ, требовавшимъ, къ тому же, много времени. Чтобы установить 
ассоціадіи, для этого существуетъ одно средство — многократное но-
втореніе; если учеппкъ не запомнилъ главныхъ фориъ при первомъ 
«знакомленіи съ глагодомъ, ему потомъ придется мпого разъ снова 
и снова справляться съ словаремъ, пока въ его памяти не устано-
вятся механическія ассоціаціи. Изучая отступающіе глаголы въ спе-
шальныхъ иеречняхъ, ученикъ инѣлі. то преимущество, что могь 
іім^ вѣролтностью предполагать, что, если глаголъ не былъ 
имъ изученъ въ перечняхъ, то опъ принадлежитъ къ первому спря-



- 22 -

Подъіскавъ или припомнивъ латинское слово съ нѣкО' 
торыми €го грамматическими функціями, которыя для даль-
ігѣйшей работы, быть-можетъ, окажутся излишними, мы 
приступаемъ къ третьей стадіи работы,—къ самому пере-
воду. Перевести текстъ это значитъ перевести всѣ слова 
изъ одной грамматической системы въ другую, измѣнивъ 
ііри этомъ и корень. При переводѣ каждато отдѣльнаго 
слова намъ предстоитъ пройти въ системѣ латинской грам-
матики по возможности тѣ ж е самыя ступени, которыя мы 
прошли въ области русской грамматики при разборѣ рус-
скаго слова. Въ результатѣ мы получимъ или какъ разъ 
то ж е низшее грамматическое понятіе, которое получили при 
разборѣ русскаго слова, или Другое низшее грамматическое 
понятіе, если системы русскаго и латпнскаго языковъ ра-
зойдутся. Въ послѣднемъ лолученпомъ нами понятіи бу-
дутъ заключаться нѣкоторые существенные его признаки 
и, между прочимъ, тотъ прпзнакъ, что данная граммати-
ческая категорія нмѣетъ такое-то оісончаніе. Узнать со-
отвѣтственное выясненнымъ ка,тегоріямъ окончаніе ото п 
есть конечная цѣль при переводѣ каждаго даннаго слови. 

При разборѣ слова «узнавши» мы прошли пять ступен;^іі. 
По ітѣмъ ж е етупеня.мъ нужно яроввста и слово oognoscoTc. 
Трін первыя ступени нами у ж е пройдены при самомъ оты-
скипаніи слова вь словарѣ или въ памяти: мы знаемъ уж. ' 
начало слова, знаемъ, какая это часть рѣчи и какого за-
лога Переходимъ на четвертую ступень и пщемъ въ 
латанской этимологической спстемѣ наклоісеніе, которое 
равнялось бы русскому дѣепричастію. Такой категоріеіі 
является причастіе, совмѣщаюп^ее въ гебѣ логнческія ((іунк-

жевію и ішѣстъ типичный д ія первато слряжевія главпыл форшы 
При изученін же глаголовъ въ разбивку, по ыѣрѣ встрѣчіі ііхъ въ 
тейстѣ, оиъ вѳ имѣетъ этого критерія для суждевія о формахь 
глагола. Затрудненія увеличиваются и отъ того, что вь словарях), 
принято считать начаіомъ глагоіа нѳ iuCin., a praes. ш\.\ катеіорія 
саряжевія при такой постаповкѣ дѣла в'ь большинствѣ случаевъ (во 
всѣхъ глагоіахъ вервлѵо и третьяго спрязіенія) не ваходится нп вт. 
какой связи съ началомъ глагола и должна быть запоминаема при 
каждомъ глагодѣ особо, по мехаиическоЯ ассоціаціи. безъ всяьихъ 
логическихъ для этого основаній. 

») Т.-е. знаемъ, что rofiuosco спрягается по образцу KBUUS activum, 
а не какъ genus passivum или depoiiens. 
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цін русскаго пріічастія и русскаго дѣепрнчастія. Пере-
ходимъ на пятую ступень и ищемъ категоріи времени. Но 
такого времеші въ грамматической системѣ нѣтъ; и, зна-
чить, перевести слово невозможно. Остается, сохранишь 
ло возможности самую мысль, со всѣми ея оттѣнками, въ 
неприкосновенности, взять для ея выраженія другія формы, 
а если нельзя этого сдѣлать, то и другія с-вдва. Замѣна со-
кращеннаго предложенія полнымъ—лучшій сиос^оъ дости-
гнуть этой цѣли, потому что такія предложенія, разли-
чаясь по формѣ, обыкновенно остаются тожественными 
по смыслу. Вмѣсто «узнавши» мы имѣемъ преДюженіе: 
«когда узналъ». Теперь у насъ новыя слова, и мы должны 
продѣлать надъ ними всю намѣченпую процедуру съ самагс 
начала. Для слова «когда» можно было бы иамѣтить 
двустепенную схему разбора (часть рѣчи? видъ союза?). 
Но этотъ разборъ былъ бы безцѣльнымъ. Коночная цѣль 
])азбора III иеренесенія слова изъ одной грамматической си-
стемы въ другую состоитъ въ отысканіи окончанія; а 
разъ слово не измѣняется, то и разбор-ь излишенъ. Слово 
«узналъ» для введенія въ грамматическую систему придется 
провести по слѣДующимъ ступенямъ системы: 1) начало 
слова? 2) часть рѣчн? 3) залогь? 4) наклопеніе? 5) время? 
(і) лицо? 7) число? Пройдя по этимъ ступенямъ, мы полу-
чимъ слѣдующую грамматическую категорію: «глаголъ 
дѣйств. залога, изъяв, наклоненія, п^>ош. гремеяи, ед. числа, 
третьяго лица». Для выясненія категоріи лица намъ при-
шлось здѣсь обратиться къ русской синтаксичеі^кой сіі-
стемѣ, которая и дала намъ критерій для выбора (мы рѣ-
шали вопросъ, съ чѣмъ согласовано слово «узналъ»). Найдя 
низшее грамматическое поиятіе, соотвѣтствеиное переводи-
мому слову, мы должны теперь перенестись въ систему ла-
тинской грамматики и пройти въ ней по возможности тЬ 
ж е семь ступеней. Три первыя ступени нами пройдены 
еще на второй стадіи работы, при подыскиваніи латинскаго 
слова. Мы у ж е зпаемъ начало латинскаго слова, знаемь, 
что cogiiosco есть глаголъ ,п спрягается по типу verbum 
activum. На четвертой ступени рѣшается вопросъ о накло-
неніи. Въ спстемѣ русской грамматики мы имѣли въ дапномъ 
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случаѣ категорію изъявительнаго иаклоненія. То ж е ли са-
мое наюлоненіе мы возьмемъ и въ латннсюой системѣ? Убѣ-
жденіе, что наклоненіе нужно выбирать, а не прямо брать 
изъявительное, которое наблюдается въ русскомъ словѣ, 
вытекаетъ пока лишь цгзъ смутнаго сознанія, что латинская 
грамматика въ вопрогіѣ' о наклоненіяхъ далеко расходится 
сь русскою. Для рѣшенія вопроса о наклоненіи намъ впер-
вые приходится обратиться къ латинскому синтаксису. 

III. 

Роль синтаксиса при перевод^Ь является только вспомо-
гательной: синтаксисъ руковод'итъ и помогаетъ при выборѣ 
этимологи^ческихъ категорій и формъ. Переводт. заклю-
чается в'ъ постановкѣ не синтаксическихъ категорій, а 
только этимологическихъ; синтаксическія ж е категоріи при-
влекаются къ д'ѣлу лишь для того, чтобы разобраться въ 
этимологическихъ. 

Словамъ соотвѣтствуютъ понятія; иростѣйшей формой 
суж;і!енія является предложеніе, состоящее ігзъ подлежа-
щ а я И /гісазуемаго, т.-е. указывающее на понятіе и 'его при-
зпаісь. Прибавляя къ подлежащему и сказуемому су-
ждіеиія разлячныя опредѣлепія, дополпеніяиобстоятельствеп-
т л я слова, мы эиімъ самымъ понятія превращаемъ въ лред-
ставлепія, общее превращаемъ въ частное, абстрактное въ 
конкретное, родовыя понятія въ щідовыя, и т. д. Распро-
страненіе предложенія происходіггъ по логическпмъ ка-
тегоріямъ,—категорія свойства, мѣста, времени п т. д. 
По тѣмъ ж е категоріямъ простое преділожеиіе распро-
страняются въ сложное въ томъ случаѣ, если данную 
категорію нельзя обознащіть простымъ членомъ предложе-

ния. Всѣ эти логнческія отноіпеггія обозначаются въ язикѣ 
съ помощью согласованія іі управленія (подъ упрапленісмъ 
разумііем'1. и зависимость прпдаточнаго отъ главиаго). По 
кромѣ этого, логическое сужДеніо, принимая разные от-
гіипаі, излгЬняртгя по видамъ. Пзмѣпепіе суждоній по обі,-
емѵ, касающееся поДлежащаго сужденііі, съ грамматаче-
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скоіі стороны проявляется въ ііо.становкѣ опред^Ьленій pi 
дополненій кл. этому ішдлежаідему. Пзмѣненіе ж е сужденііі 
по содержанию, по связи между подлежащимъ и сказу-
емымъ и но степени ;ііостовѣрности проявляется исіслю-
чительно въ свазуеьгомъ 'съ относящимися къ нему членами 
предложенія; при чемъ лзмѣненіе сужденій по содержа-
нію, т. е. отличіе сужденій утвердительныхъ л отрица-
тельныхъ, проявляется въ постановкѣ или опущеыіи отри-
цанія, а отличіе ихъ по связи между подлежащимъ и 
сказуемымъ и по степени достовѣрности проявляется въ 
постановкѣ наклоненій. Такимъ образомъ всевозможныя 
лошческія отношения между членами сужденія и между 
суіжденіяші съ грамматической стороны проявляются' въ 
четырехъ видахъ: въ согласованш, въ управленіи словъ, 
въ управленіін преДложеній ii въ постановкѣ наклоненін. 
Этими четырьмя способами пользуются всѣ пндоевропейскіе 
языки, но Детальное при\гѣненіе этихъ слособовъ часто бы-
вает!, различнымъ въ различныхъ языкахъ. Для насъ важ-
но сравнить въ этомъ отношеніи русскій языкъ съ латин-
скимъ. Въ примѣненіи .перваго способа, н вообще говоря, 
не можетъ быть большихъ различій, таісъ каісъ ооглаоованіе 
выражается въ очень дростомъ грамматііческомъ законѣ, 
заключающемся в:ъ уподобленщ формъ. Съ развитіемъ языка 
этоть законъ не осложняется, а наоборотъ, выхоД[ітъ пзъ 
практаки. Само по себѣ оогласованіе есть лишь нѣчто до-
бавочное к ъ управленію; ^иогпческія отношенія выражаются 
собственно въ унравленіи, въ постановкѣ падежа; при-
лагательное же, согласованное съ существительнымъ, не 
нзмѣняетъ этихъ отношеиій, а лишь вторично подтвер-
ждаетъ ,ихъ, воспроизводя въ себѣ еще разъ категорію рода, 
числа и падежа, уже имѣющуюся въ существительномъ. 
Очевидно, въ этомъ вторичномъ подчеркивании тѣхъ же 
логическихъ отношеігій съ развитіемъ языка, съ большею 
привычкою людей къ дышленію, не встрѣчается уже осо-
бенной надобности. П дѣйствительно, въ новыхъ языкахъ 
родовые окончанія прнлагателыіыхъ постепенно утрачііві-
ютея, ji согласование тат імі . обра-.омъ выходнтъ изъ упо-
треблепія. Русскііі языкъ въ вонросѣ о согласованіи ни въ 
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чемъ въ сущности не отличается от'ь латинскаго. Въ объ-
емистыхъ латинскихъ грамматикахъ, правда, помѣщаюгся 
цѣлыя главы, трактуіощія о согласованіи. Но всѣ привод і-
мыя въ нихъ правила касаются не обычпапо, пормальнага 
согласованія, а лишь одного рѣдкаго казуса; 'онѣ много-
рѣчиво рѣшаюгь все од;иііъ и тотъ ж е вопросъ: какъ со-
гласовать слово при д в у х ъ опредѣллемыхъ, отно-
сящихся къ различнымъ грамматическпмъ категоріяхіъ? 
Подъ віцдомъ правилъ тутъ приводятся эмпирическіе вы-
воду изъ практики: за правило признается то, что чащ? 
встрѣчается. Уже изъ этого сомнительнаго критерія видно, 
что даже и въ этомъ исключительномъ случаѣ латинскій 
языкъ нпічѣмъ не отличается въ вопросѣ о согласованііі 
отъ русскагоі). Въ управленш предложеніи тоже оба 
языка совершенно сходны, потому что это управленіе осно-
вано въ нихъ па однѣхъ и тѣхъ ж е логическихъ катего-
ріяхъ: категоріямъ свойства, мѣста и т. д. въ томъ и другом ь 
языкѣ одинаково соотвѣтствуютъ придаточныя оіпредЬлитрль-
ныя, прид)аточныя мѣста,, и т. д. 'Всѣ замѣчаемыя :здѣсь раз-
норѣчія между русскими и латинскими грамматиками 
являются лишь недостаткомъ класс,ификаціи и не вытекаютъ 
тъ строя языковъ. Если, напримѣръ, условный и уступи-
тельный предложепія въ русскпхъ грамматикахъ чаще 
относятся к'ь главиымъ, а въ латішскихъ грамматиках і. 
обыкновеицр къ придаточнымъ, то это происходитъ толь-
ко по недоразумѣнію, вслѣдствіе того, что составители 
грамматикъ не сознаютъ необходимости уничтоікать эти 
иротиворѣчія, не существующія въ дѣйстиительности, въ 
самомъ строѣ языконъ. Таішмі. образом ь іізі. четырехъ ука-
заниыхі. нами способовъ словесно изображать логическія 
отношенія между членами сужденія и качества сужденія 
два способа—согласование я управленіе предложений—при-
мѣняютси совершенно одііиаіюво и въ русскодп. и къ 
латинскомъ ялыкѣ. Въ системахъ тон и другой грамматики 
ОКИ составляюгь общую часть; это отдѣлы обн;е(і грам-

') Дія школьной практики полезно звать изъ этой области одннъ 
только случай—именно употребление мѣстоименія hie въ качествѣ 
нодлежащаго при сказуемомъ-существительномъ. 
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матики. Два другія способа—управленіе словъ п поста-
новка паклонепій—примѣняются на практикѣ въ томъ и 
другомъ языкѣ далеко не одинаково; особенно это можно 
сказать о постановкѣ наклоненій. 

Но кромѣ этихъ общихъ способовъ изображенія логи-
ческпхъ отношеній въ томъ п'Другомъ языкѣ есть еще по 
одному способу, составляющему спеціальную особенность 
даннаго языка. Въ латпнскомъ языкѣ этнмъ спеціальнымъ, 
пятымъ по счету способомъ является постановка в р е м е н ъ 
въ придаточномъ предложении въ зависимости отъ главнаго 
предлож€нія. Терминомъ consecutio temporum грамматики 
пользуются обыкновенно лишь въ примѣненіп къ вре-
менамъ сослагательнаго наклоненія; но въ дѣйствительностн 
послѣдовательность временъ, если принимать этотъ терминъ 
)іъ болѣе обширномъ значеніи, распространяется въ ла-
тннскомъ языкѣ на всѣ прид|аточныя, составляющія часть 
логическаго сужденіл М, будь они выражены сослагатзль-
нымъ или изъявительнымъ наклоненіемъ, неопреХѣлеинымъ 
или причаетіемъ. На первый взглядъ можетъ казаться, 
что этотъ способъ обозначать логическія отношенія поста-
новкою вреіМенъ не составляетъ спеціальной особенности 
латинскаго языка, такъ какъ онъ, по-шідимоА>у, примѣ-
няетс,я II въ русскомъ языкѣ. Подробный аиализъ временъ 
русскаго придаточнаго предложенія приводить къ выводу, 
что въ русскомъ языкѣ практикуются двѣ системы подчи-
ненія предложеній: времена придаточісаго тэ ставятся со-
вершенно независимо отъ времени главнаго предложенія, т» 
обусловливаются временемъ главнаго предложенія; иначе 
сказать, русскіп языкъ то подчиняется закону послЬдова-
тельноетн временъ, то нѣгь. По дѣло въ томъ, что этоть 
законь примѣняется въ русскомъ языкѣ но вь опредЬлен-

V Частью логическаго сужденія является вслкое придаточное, за-
ыѣпяюдеѳ собою недостающій членъ предложенія; но сюда не отно-
сятся, напримѣрті, нреддоженія сдѣдствія, потому что каждое такое 
вредложеніе есть не членъ или часть другого сужденія, а цѣлое, 
самостоятельное суяденіе. „Когда Цезарь узналъ" — есть часть су-
жденія, замѣняющая обозначение времени за невозможностью обо-
значить время иростымъ обстоятельственнымъ словолъ; но если мы 
отбросимъ „когда", то, конечно, вмѣсто части будемъ ииѣть уже 
особое, самостоятельное сужденіе: „Цезарь узналъ". 
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иыхъ случаіяхъ, а-ad libitum, въ перемежку- и параллель-
но съ самостоятельнымъ употребленіемъ времеііъ прид'а-
точнаго предлозюенія. Послѣдовательность временъ здѣсь 
оказывается возможной, но не обязательной. А при такомъ 
положеніи дѣла она не можетъ считаться общею частый 
той и другой грамматичеаюрй системы. Въ латинсюомъ 
язьпсѣ послѣдовательность временъ выражается въ рядѣ 
грамматическ.ихъ законовъ; въ русскомъ языкѣ соотвѣт-
ствующія грамматическія явленія не могутъ быть объ-
единены въ законы; въ силу этого при вы5орѣ' и постановкѣ 
латинскихъ временъ 'мы не можемъ опираться на синтакси-
ческій ра'зборъ руссшхъ временъ, на послѣдовательность 
русскихъ временъ, потому что эта послѣДовательность не 
только можетъ быть иною, чѣмъ въ латинскомъ языкѣ, но 
и можеть совершенно отсутствовать въ русской фразѣ. 
Странный факть, что послѣдовательпость временъ примѣ-
няется въ русскомъ языкѣ ad libitum (выходить, будто 
логическія отношенія можно обозначать въ рѣчи и можно 
не обозначать!), объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что 
эта послѣдовательность служить только вторичнымь, до-
поліштельнымъ сре^і|ствомъ для обозначенія логическихъ 
отношеній, уже обозначенныхь шіымь способомь. Этимъ 
инымъ способомъ, спеціально свойственнымь только рус-
скому языку, является категорія видовъ. Логическія от-
ношенія, выражаемыя въ латинскомъ языкѣ послѣдователь-
ностью времеігъ, въ русскомъ языкѣ обозначаются при 
помоініи глагольной категоріи вндовъ. 

Подводя итоги, мы получаемъ слѣдующій перечень спо-
собовъ словеснапо апображенія логнческихъ отііошеній ме-
;}ігду членами сужденія и качествъ сужденій: 

1) согласование—одинаковое въ русскомъ н латинскомъ 
языкѣ; 

2) управление словъ—во многомъ различное въ русскомъ 
и латинскомъ языкѣ; 

3) управление предложенін—одинаковое въ русскомъ и 
латянскомъ языкѣ; 

4) постановка наклонепій—во многомъ различная въ рус-
сікомъ п латітскомь языкѣ; 
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5) послѣдовательность времепъ—въ латішскомъ языкѣ; 
6) выборъ глагольнаго шідіа—въ русскомъ языкѣ. 
Первіый и ітретій сдособъ вхоДятъ въ составъ общей яасти 

граммачіиісъ, пятый способъ входйтъ въ ооставъ спеціально-
латинской грамматики, шестой—въ составъ спеціально-рус-
ской грамматики; второй зюе и четвертый способъ принад-
леіжатъ то общей грамматикѣ, то спеціальнымъ частямъ 
русскаго и латинскаго синтаксиса. Такъ какъ вопросы, 
относящіеся къ области общей грамматжи, всегда рѣшаются 
нами въ примѣненіи юъ родйой рѣчи, т.-е. на почвѣ рус-
ской грамматики, то, знаяитъ, изъ всѣхъ перечисленныхъ 
способовъ на до.ію спеціальной части латинскаго синтаксиса 
приходится только рѣшеніе вопросовъ (да и то не всегда) 
о падежаосъ, о наклоненііяхъ и о временахъ придаточнаго 
предложенія. 

IV. 

Какую ж е роль играютъ синтаксическія правила въ томъ 
сложномъ умственномъ процессѣ, который происходить при 
перевоДѣ съ родного языка на латинскій? Дереводъ, какъ 
мы сказали, заключается въ постановкѣ этимологическихъ 
категорій; синтаксическія ж е категоріи играютъ при этош> 
только служебную роль, помогая и руководя нами при вы-
борѣ этимологическихъ категорий; другими словами, син-
тадссисъ даетъ кріггерій для выбора, этимологія даетъ самую 
форму. Самый умственный процеіссъ отыскпванія этимо-
логической категоріи по даннымъ синтаксиса, съ помощью 
синтаксическаго кріггерія, происходить вь слѣдующемъ по-
ря Дісѣ. 

Разыскивая въ латинской этимологической систомѣ ка-
тегорію, соответственную русской формѣ «узпалъ», мы 
остановились па четвертой ступени системы—на рѣшеніи 
вопроса о даклоиепіи. Критерій Для рѣшенія этого вопроса 
мы должны н а й т въ латипскомъ синтаксисѣ. Для этого 
мы должны ввесиі подлежащее переводу придаточное пред-
ложеніе въ синтаксическую систему. Въ данномъ случаѣ 
мы у ж е заранѣе знаемъ, что имѣемъ дѣло не съ простымъ 
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сказуемымъ главнаго предложенія, а съ прпдаточпымъ 
иредложепІе\гъ, такъ какъ при замѣііѣ слова «узнавши» 
мы уже рѣішіли для себя этотъ вопросъ. Но въ другихъ 
случаяхъ бываетъ совершенно иное. Обыкновенно прнхо-
дится прежде всего рѣшить нанболѣе трудный во всей этой 
работѣ вопросъ, именно: имѣемъ лн мы Дѣло съ простымъ 
сказуемымъ или съ приДаточнымъ предложеніемъ? Дѣло 
въ том'ъ, что всѣ формальныя функцін придаточнаго пред-
ложенія сводятся къ формальнымъ функціямъ его глаголь-
наго сказуемаго. ВиДы придаточнаго должны отличаться 
чѣмъ-нибуДь другъ отъ друга по формѣ; нэ вЬдь нельзя 
цѣлое придаточное поставить въ какоіі-нибудь формѣ; фор-
му имѣютъ только отдѣльныя слова, п вотъ всЬ формаль-
ные признаки придаточнаго предложенія иомѣщаются въ 
двухъ этихъ частяхъ: въ томъ словѣ, съ котэраго начн-
пается придаточное (союзѣ, мѣстоименіи, нарЬчіи), и въ его 
глаголыюмъ сказуемомъ. Такимь образомъ въ системѣ 
синтаксиса появляются Два совершенно разлнчныхъ вида 
глагольнаго сказуемаго: сказуемое главнаго предіоженія 
и сказуемое придаточнаго. Они играютъ совершенно раз-
личную роль въ синтакснсѣ, особенно въ латинскомъ, и 
занимаютъ различиыя мѣста въ системѣ. Умственный про-
цессъ, потребный для перевода іихъ, тоже совершенно разли-
ченъ; онъ сравнительно прэсть въ первомъ случай н очзнь 
сложенъ во второмъ случаѣ. Такимь образомь при встрѣчЬ 
с ъ глагольнымъ сказуемымъ мы прежде всего должны 
рѣшить, какое это сказуемое. Отъ рѣшенія этого вопро-
са зависитъ весь дальнѣпшій нашъ путь. Отъ пеправиль-
иаго рѣиіснія или игнорированія этого вопроса пропсходнтъ 
большинство синтаксическнхъ ошибокъ въ переводахъ съ 
родного языка. Для рѣшелія этого вопроса приходится часто 
производить большую и сложную работу: приходится пред-
варительно расчленять ла части всякое многочленное слож-
ное предложепіе, всякііі иеріодъ. Въ длиниомъ періодѣ 
приходится предварительно наііти главное иредложепіе, от-
личить другъ отъ друга всѣ придаточныя и установить для 
ісаждаго изъ нпхъ синтаксическую зависимость; и только 
послѣ этой работы мы можемъ узнать, имѣемъ ли въ 
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данномъ случаѣ простое сказуемое или сказуемое прида-
точнаго предаожеиія. 

При переводѣ прддаточнаго предложенія нужно пре-
жде всего ввести его въ синтаксическую систему. Но въ 
какую? Прежде, когда мы имѣли дѣло съ этимологическими 
категоріями, мы сначала отыскивали для даннаго слова 
мѣсто віъ системѣ русской грамматикой' и йотомъ по тѣмъ ж е 
ступенямъ переводили его въ систему латинской грамма-
тики, измѣнивъ корень. Теперь намъ не придется ничего 
переносить изъ одной системы въ другую. Синтаксическія 
системы обоихъ языковъ, въ противоположность этимоло-
гическимъ, очень близки другъ къ другу; онѣ отличаются 
внутреннимъ единствомъ, на первыхъ н среднихъ ступеняхъ 
совершенно совпадаютъ, образуя обніирныи отдѣлъ общеіі 
грамматики, и различаются только на самыхъ низшихъ 
ступенях!.. Вопросы общей грамматики рѣшаются здѣсь, 
какъ н всегда, въ сферѣ того языка, на которомъ мы 
мыслимъ, т.-е. въ сферѣ родного языка. Такимъ образомъ 
первьзія и среднія ступени' мы будемъ проходить по систе-
мѣ русскаго синтаксиса, пока не доіідемъ до той ступени, 
гд^ системы расходятся. Съ этого пункта мы перенесемся 
въ систему латинскаго языка. Не пройденныя иизшія сту-
пени системы русскаго синтаксиса мы оставимъ совершенно 
безъ вниманія: намъ иѣтъ нужды разбираться въ нихъ. 

Птакъ предложение: «когда узналъ», мы проводимъ по 
системѣ русскаго синтаксиса до того пункта, гдѣ системы 
расходятся. Мы уже знаемъ, что слова: «когда узналъ», 
выражаютъ категорію времени (первая ступень дііленія) 
и что они составляютъ придаточное предложеиіе (вторая 
ступень дѣленія). На третьей ступени здѣсь системы уже 
расходятся. Латинская грамматика разлпчаетъ: а) собствен-
но временныя предложенія, б) временныя съ повторяющи-
Nnr'H дѣиствіями (итеративныя), в) повѣствовательно-вре-
•менныя, г) вр'еменныя, означаюш,ія пеозкид'анный поворотъ 
д^иствія 1), и таЗіъ далѣе. Русскія грамматики или вовсе 

Не нужно забывать, что школьныя грамматики выѣсто системы 
даютъ мвольно причудливый коагломератъ категорій; вреыепныя 
"Редюженія въ нихъ приходится разыскивать въ разныхъ отдѣлахъ. 
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прекращаютъ дѣленіе на этой ступени или дѣдятъ иначе 
(напр., йа преДложенія, означающія: а) современное дѣй-
ствіе, б) предшествующее дѣйствіе и в) послѣдующее). 
Так.имъ образомъ на третьей ступени системы мы перехо-
ЛІіщѵгь въ іспеціальную область латинскаію синтаксисгі, и 
находамъ, что подлежащее переводу предложеніе пред-
ставляетъ какъ разъ ту категорію, котораія назъівавтся 
«повѣствовательно-временнымъ» придаточнымъ предложені-
емъ (по принятой въ грамматикѣ терминологіи, это предло-
женіе съ cum historicum). Найденная нами синтаксическая 
категорія есть синтамсическое ронятіе, заключающее в̂ ь себѣ 
нѣкоторые существенные признаки. Признаки эти слѣдующіе 
(беремъ только видовые признаки): 1) такое предложеніе 
употребляется въ разскалѣ о минувшихъ событіяхъ, 2) 
заключаетъ въ себѣ указаніе на внутреннюю, причинную 
связь событій, 3) выражается еъ помощью сослагательнаго 
патслоненія. Этотъ послѣдній признакъ, заключающій ръ 
себѣ указаніе на этимологическую категорію, и былъ цѣлью 
нашихъ поисков'ъ. Къ синтаксису при переводЧЬ мы обра-
щаемся съ цѣлью найти тамъ критеріи для выбора этимоло-
гаческихъ категорій. Поэтому намъ нужны изъ синтак-
сиса только тѣ правила, въ которыхъ синтаксическому по-
нятію приписывается какая-нибудь этимологическая кате-
горія. Въ этйхъ именно пунктахъ синтаксисъ соприка-
сается съ этимологіей и служіггь руюовод'ителемъ при 
выборѣ этимологическихъ категорій. 

Найдя критерій для выбора наклонепія, мы дѣлаемъ 
послѣ этого дедуктивное умозаключеніе. 

Повѣствовательпо-временпое предлозкеніе выражается съ 
помощью сослагательнаго наклоненія (ббльшая посылка). 

«Когда узналъ»—есть повѣствовательно-временное пред-
ложеніе (меньшая посылка). 

Слѣдовательно, въ переводіімомъ предложении должно 
стоять сослагательное наклоненіе. 

Большей посылкой является здѣсь найденное нами въ 
синтаксической системѣ синтаксическое правило; оно и 
служить логическимъ основаніемъ для рѣшенія этимоло-
піческаго вопроса о паклоненіи. Аналогичныя умозаклю-
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ченія мы дѣлаліі и при рѣшіеніи всщрооовъ о чисто этимоло-
пическихъ категоріяхъ, не требовавшихъ синтаксической 
справки; но тамъ большей посылкой было не синтакси-
ческое правило, а этимологи;ческое. 

Вслѣдъ за выборомъ наклоненія намъ предстоитъ вы-
брать время. Эта этимологическая категорія тоже требуетъ 
синтаксической справки. Вопросъ о времени придаточнаго 
предложенія рѣшается, ісакъ мы видѣлп, въ области спе-
ціальной часта латинскаго синтаксиса. Ученіе о нослѣдова-
тельности времіенъ, какт. это ни страіяно, въ школьныхъ 
лапинскихъ грамматикахт. является далеко не выдержан-
нымъ. Всѣ согласны относительно примѣненія этого прин-
ципа къ врем«наімъ сослагательнаго наклонеяія; терс 
миномъ consecutio temporum грамматики прямо и назы-
ваютъ послѣдовательность временъ сослагательнаго наг' 
клоненія, ие распространяя этого термина на отношеніе 
времеігь изъявительнаго наклоненія. Времена изъявитель-
наго паіслоненія въ придаточнолгь предложеніи, по ученію 
грамматикъ, ставятся то въ зависимости отъ главнаго, 
то внѣ всякой зависимости; иначе сказать, они или под-
чиняются принципу послѣдрвательности или не подчиняются. 
Дать такую дилемму это значитъ оставить ученика въ полной 
неизвѣстности, какъ ему поступать. Не устанавливал ни-
каіщхъ границъ между: той и другою практикою, грам^-
матшкп въ то ж е время не утвержд/мотъ и того, что по-
слѣдовательность примѣняется ad libitum. При такой по-
становісѣ дѣла переводчшсъ долженъ бродіггь ощупью и 
не имѣетъ возможности ни узнать ни предупредить свою 
ошибісу. Незаконченность и невыдержанность ученія р 
послѣдователыіости временъ обусловлена пѣюоторою труд-
ностью установить грани между пршщииами послѣдоваг 
тельпоста временъ п Ісатегоріею вида, присущей латинскимъ 
прошедшимъ времепамъ, а ;fra(iQice трудностью разграничить 
приДаточныя предложепія, составляющая часть сузкдеиія, 
отъ такихъ лрод.тоженій, которыя являются придаточными 
только по внѣшней формѣ, по тѣмъ словаліъ, съ которыхъ 
начинаются, но не по своей логической роли, такъ ісакъ 
съ развитіемъ языка придаточныя предложенія помимо 

3 
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своей коренной роли начинаютъ служить искусственнымъ 
средствомт. для достиженія чисто стилистическихт> цѣлей. 
Отъ различной постановки вопроса о послѣдовательности 
временъ мѣняется, очевидіно, въ ооотвѣтственныхъ отдѣ-
лахъ и «интаксвдеская система. При той постановкѣ, кото-
рая принята въ грамматиюахъ, дѣленіе синтаксическихъ 
категорій на основаніи принципа послѣдовательности вре-
менъ войдетъ въ тѣ многочисленныя рубрики третьей сту-
пеші ХЬленія, которыя характеризуются постановкой въ 
приХаточномъ сослагательнаго яаклоненія. Каждая сии-
тжеическал категорія, имѣющая этоть признакъ, будетъ 
подраздѣляться на нѣсколько категорій четвертой степени 
^ѣлепія, соотвѣтственныхъ тѣмъ разрядамъ придаточныхъ 
предложеній, которые шгутъ быть различены другъ отъ 
Друга по способу примѣненія этого принципа послѣдователь-
носщ временъ. При обычномъ изложеніи по способу при-
мѣненія этого принципа различаются шесть синтаксическихъ 
категорій, изъ которыхъ каждая характеризуется особымъ 
времепемъ. Разъ принципъ временъ примѣняется не въ од-
номъ какомъ-нибуДь отдѣлѣ системы, а въ очень много-
численныхъ ея отдЧЬлахъ, то пользованіе системой для 
рѣшенія вопроса о еременл должно быть дѣломъ до-
вольно затруднительнымъ. Но въ данномъ случаѣ юпросъ 
о времени рѣшается ігоразд]о проще; намъ нѣтъ нужды 
проходить для рѣшенія его по ступенямъ синтаксической 
системы, потому что потребную для этого работу мы только 
тч) сд^лаля въ поискахъ за наклоненіемъ. Если послѣ-
д)оватвльность временъ примѣняется только при сослага-
тельномъ наКлоненіи, то, очевидно, намъ нѣтъ нужды 
разыскивать время по всей синтаксической системѣ: найдя, 
что въ такомъ-то предложеніи должно стоять сослагатель-
ное наклоненіе, мы для рѣшенія вопроса о времени, пе 
возвращаясь на прежнія ступени, спустимся лишь съ той 
ступени, на которой нашли наклопеніе, еще на одну сту-
пень ішясе. Но ісаісъ быть въ тѣхъ случаяхъ, когда ска-
зуемое придаточнаіх) не должно стоять въ сослагательномъ 
наклонепкі? Характеръ умствепнаго процесса всецѣло за-
впонтъ, конечно, отъ пюстаповкп самаго вопроса о послѣ-
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довательности временъ. Если послѣдовательность времень 
не примѣнима къ изъявительному наклоненію, то при 
изъяннтельномъ наклоненіи, очевидно, вовсе не нужно 
Дѣлать синтаксической справки; такое нредложеніе нужно 
переводить въ отношеніи его времени какъ главное. Если 
при изъявительномъ наюіоненіи послѣдовательность вре-
мень примѣняется ad libitum, то мы, значить, можемъ, 
какъ намъ вздумается, или итти по намѣченному нами 
пути (вступая однако въ систему не съ третьей ступени, 
а съ высшихъ) или вовсе не ДЬлать синтаксической справки 
и рѣшать вопросъ о времени всецѣло въ области этимо-
лотческихъ категорій, какъ онъ рѣшается при перево;і}Ь 
Йі^азуемаго главнаго преДложенія. Что касается нѳоіпре-
Дѣленнаго наклоненія и причастія, то грамматики, не уло-
ггребляя термина «послѣДОвательность временъ», въ дѣй-
ствіггельности различіе между типами неопредѣленнаго на-
клоненія и причастія устанавливаютъ именно на осно-
вании нослѣдовательности временъ (дѣйствіе, современное 
съ дѣйствіемъ главнаго предложенія, дѣйствіе предше-
ствующее, и т. j^.); такимъ образомъ при BCTpfb^xb 
съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ или причастіемъ мы 
опять должны итти по тому ж е пути, по которому шли 
при встрѣчѣ съ сослагательнымъ наклопеніемъ съ тою 
разішцею, что здѣсь на четвертой степени дѣленія 
будеть не шесть синтаксическихъ категорій, а толь-
ко три. 

Послѣ рѣшенія вопросовъ о наклопеніи и времени дЛя 
перевода слова «узналъ» намъ остается рѣшить вопросы о 
лицѣ и числѣ. Когда мы пройдемъ въ этимологической 
системѣ и эти двѣ послѣднія ступени, мы найдемъ въ си-
стемѣ латинскаго языка ісакъ разъ ту самую этимологи-
ческую категорію, которая намъ нужна я которая будеть 
точно соотвѣтствовать послѣдней, низшей категоріи, най-
денной нами въ системѣ рускаго языка при разборѣ слова 
«узналъ». Въ системѣ русского языка эту категорію мы 
нааовемъ «глаголомъ дѣйств. залога, изъяв, накл., прош. 
времеші, третьяго лица, ед. числа». Въ латинской грам-
матичесішй спстемѣ ей буДетъ соотвѣтствовать категорія: 

3* 
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plusquamperfectum coniunctivi, дѣйствіггельнаго залога, 
третьяго лица, единственнаго числа. 

Но, окончивъ всю эту работу, мы все-таки не мозюемъ 
еще получить требуемую форму: мы не знаемъ еще одной 
катеіюріи. Мы оставили въ сторонѣ категорію спряженщ, 
когда проходили по ступенямъ системы русской грамматики. 
Русскій глаголъ тоже имѣетъ ооотвѣтственную категорію, 
тоже бываетъ того или иного спряженія; но это дѣленіе 
не ішѣетъ для наст, никакого значенія, потому что въ 
этомъ пуіштѣ дѣленія грамматики русская и латинская 
в с е г д а расходятся. Мы могли бы категорію спряженія 
постащггь въ числѣ прочихъ, разыскивать ее въ русской 
системѣ и потомъ переводить въ латинскую; но эта ра-
бота была бы безцѣльной, разъ мы знаемъ, что между 
русской и латинской грамматикой тутъ н и к о г д а не мо-
жетъ быть ішчего общаго. Въ виду этого категорію спря-
женія проще выдѣлить изъ схемы и разсматривать послѣ, 
особо отъ схемы. То ж е можно сказа»гь( и о категоріи скло-
ненія по отношенію къ склоняемымъ именамъ: при раз-
борѣ нѣтъ никакой нужды касаться системы русскихъ 
склоненій. Фактъ, что категоріи русскихъ склоненій или 
спряженій никогда не сходятся съ категоріями латішскихъ 
склонений и юлряжепій, объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, 
что тутъ мы нмѣемъ дѣло исключительно съ формальными 
различіями, не имѣющими подъ собою никакой логической 
основы. Различіе, напримѣръ, между первымъ и вторымъ 
склонепіемъ не заключаетъ въ себѣ рѣшительно никакой 
логической разницы, и основаніе дѣленія, т.-е. та или 
другая форма окончаній, не имѣетъ въ себѣ шпсакот 
лолическаго элемента, въ противоположность всѣмъ осталь-
нымъ диленіямъ, составляющіімъ грамматическую систему. 
Это—послѣдпее, внѣлопіческое дѣленіе, ведущее палъ не-
посредственно къ ісонечной цѣлн всей нашей продолжитель-
ной и сложной работы,—къ подысішіію требуемаго окон-
чанія въ латинскомъ словѣ. Эту дослѣдішю, внѣлопіческую 
категорію мы получаемъ уже не лутемъ грамматическаго 
райбора, а кіріямо ш ъ словаря. Это од^іа изъ тѣхъ заласныхіі 
категорій, которыя мы нашли въ словарѣ при подысканіи 
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латинскаго слова; на той стадіи работы мы выписывали или 
запошінали эти категоріи про запасъ, не зная еще, какія 
нзъ нихъ памъ пригодятся. Въ разбираемомъ нами слулаѣ 
категорія спряженія замѣняется категоріей perfectum'a. 
Эт і̂ категоріи равносильны по своей роли. Для образоваиія 
какой-нибудь формы, относящейся къ категоріи настоящаго 
времени, imperfectum'a или fut . primuni, намъ нужно было 
знать, къ какому спряженцо относится глаголъ; теперь 
намъ не нужно этого знать: вмѣсто этого мы должны 
знать, какъ*' у глагола образуется perfectum. Въ школьной 
практикѣ мы привыкли различать четыре спряженія; но 
въ дѣйствнтельности такихъ формальныхъ категорій въ 
языкѣ гораздо больше; такъ, кромѣ обычныхъ четырехъ 
спряженій, есть парадигма [глагола ео н сложныхъ съ 
нимъ, парадигма глагола sum и др.; такой 5юе парадигмой 
можно считать таблицу формъ, пропзюд'имыхъ отъ per-
fectum, или формъ, производимыхъ отъ супина; это не 
подраздѣленіе ісатегоріи спряженій (формы эти не разли-
чаются по спряженіямъ), а особая формальная кал^егорія, 
равнозначущаія съ тѣми категоріямп, которыя въ школь-
ной практіпсѣ пазывалотся спряженіями. 

Т. 

Выяснирши детали умственнаго процесса, происходя-
щаго при переводѣ съ родного языка., на одноліъ прлг,-
мѣрѣ, гдѣ работа оказалась особенно сложной, прослѣдимъ 
теперь тотъ ж е процеесъ на лереводѣ пѣсюолькихъ друпіхъ 
частей взятой нами для образца фразы. Требуется перевести 
выралкеніе: «черезъ лазутчшювъ». Для перевода слова 
«черезъ» не нужно никакого грамматическаго разбора; 
нужна только слравіса въ словарѣ о латцнскомъ словѣ. 
Чтобы найти мѣсто въ системѣ русской грамматики для 
слова «лазутчіпсовъ», мы должны рѣшить слѣдующіе во-
просы: 1) часть рѣчи? 2) роді,? 3) число? 4) падежъ? Во-
проеъ о родѣ рѣшается на третьей ступени дѣленія (родъ 
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ПО значенію). Проводя слово по ступенямъ русской этимоло-
гаческой системы, мы получимъ въ результатѣ слѣдующее 
низшее грамматическое понятіе: «существительное музісе-
скаго рода, множественнаго числа, винительнаго падежа». 
При отысканіп слова въ словарѣ мы попутно пройдемъ 
Двѣ первыхъ ступеіш латинской сиістемы (часть рѣчи и 
род^). Остается провести слово по остальнымъ ступенямъ 
латинской системы. При опре;і;ѣленіи падежа (управленіе 
словъ) придется дѣлать синтаксическую справку. Для этого 
мы спускаемся по ступенямъ русской синтаксической си-
стемы до пятой ступени д-Ьленія, на которой русская 
система расходится съ латинской, и проходимъ послѣднюю 
ступень уже въ латинской системѣ (ступени: 1) категорія 
объекта, 2) дополненіе, 3) дополненіе косвенное, 4) ко-
свенное предложное дополненіе, 5) косвенное пред-
ложное дополненіе съ предлогомъ per). Переведя 
слово въ латинскую систему, мы получаемъ син-
таксическую катеігорію: «косвенное предложное дополненіе • 
съ предлогомъ рег». Въ числѣ признаковъ, характери-
зующихъ эту категорію, есть формальный признакъ, что эта; 
категорія выражается съ помощью винительнаго падежа. 
Синтаксическая справка дала намъ критерій для рѣшенія 
послѣдняго вопроса приведенной выше этимологической схе-
мы,—вопроса о падежѣ. Въ результатѣ работы получена 
категорія; «существительное мужескало рода, діножествен-
наго числа, винительнаго падёжа». Категорія эта совер-
шенно совпала съ тою, на которой мы остановились въ 
русской снстемѣ при разборѣ слова «лазутчиковъ»; по 
совпаденіе въ падежѣ оказалось случайнымъ. Для пере-
вода намъ придется взять еще одну, впѣлогическую кате-
горію; это категорія склоненія, усмотрѣнная нами у ж е 
раньше, при справкѣ Въ словарѣ (въ словарѣ стояло 
оісончаніе родительнаго падеэка, а пзъ этого наблюдения 
легко выводится категорія склопенія). 

Далѣе приходится переводить слова: «что свевы уда-
лились Bfb лѣса». Какъ перевести «что»? Слово это настолько 
иеопредѣленпо, что мы дазке первой ступени дѣленія не мо-
жемъ пройти безъ сиіггаксическаго разбора. Узнавши изъ 
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слнтаксическаго разбора, что это союзъ, мы должны были 
бы, по прежнимъ аналогіямъ, сейчасъ ж е сдѣлать справ-
ку въ словарѣ или въ памяти о значепіи этого слова. Но 
тутъ мы наталкиваемся на новое, на этотъ разъ уже не-
преодолимое затрудненіе: оісазывается, что слово имѣегь 
столько значеній, что въ нихъ нѣгь никакой возможности 
разобраться. Если мы справку дЬлаемъ въ сіюей памяти, 
а не въ >зловарѣ, то сейчасъ ж е припоминаемъ, что это 
слово предлагается въ качествѣ способа перевода разиыхъ 
предложеній чуть не зо всѣхъ отдѣлахъ синтаксиса. Вслѣд-
ствіе этихъ неожиданно вознігкшихъ и непреодолимыхъ 
затрудненій мы оставляемъ это слово пока въ сторонѣ и 
обращаемся ісъ переводу слова «свевы». Когда мы будемъ 
проводить это слово по ступонямъ русской этимологичесійой 
системы," то, опреХЬляя падежъ, мы, между прочимъ, 
узпаемъ, что слово это есть подлежащее. Рѣшеніе вопроса 
о падежѣ происходить обыкновенно безъ синтаксическаго 
разбора фразы. Мы просто перебираемъ мысленно вопросы: 
коіч)?чего? кому? чему? и т. Д., и на одномъ изъ нихъ 
останавливаемся. Но въ нѣкоторыхъ, немногочисленныхъ 
случаяхъ, именно при остановкѣ на вопросахъ: кого? 
что? необходимъ еще добавочный экскурсъ въ область 
синтаксиса, такъ какъ вопросы эти не рѣшаютъ еще дѣла 
о постановкѣ падежа. Подобнымъ ж е образомъ и при 
вопросѣ; кто? невольно, вслѣдствіе постоянной ассоціаціи, 
вспоминается категорія подлежащаго. При перенесеніи по-
пятія, изображающая подлежащее, въ систему латинской 
грамматики, мы обходимся уже безъ синтаксической справ-
ки. При постановкѣ подлежащаго мы, собственно говоря, 
вовсе не произвоДимъ выбора между падежами, а прямо 
беремъ слово въ той формѣ, въ какой оно явилось въ 
оозианіл пли напде/іо нами въ словарѣ. Эту постановку 
падежа нельзя назвать управлепіемъ словъ. Завершивши 
необходамую работу, мы нолучимъ форму Suebi. Впослѣд-
ствіи она окажется невѣрной. Но мы тѣмъ пе менѣе не 
имѣемъ ишсакой возможности предвидѣть ошибку п испра-
вить ее, пока не перевеДемъ сказуемаго. При переводѣ 
сказуемаго мы будемъ дѣлать синтаксическую справку 
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и тогда только убѣдимся, при рѣшеніи вопроса о пакло-
пеніи, что въ дапномъ случаѣ подлежащее латинскіаго 
предложенія должно перейти въ виній-ельный падежъ. 
Ошибочно было бы думать, что для избѣжанія ошибки 
слѣдовало бы перевести сначала сказуемое, а потомъ под-
лежащее. Подлежащее, при переводахъ съ русскаго, всегда 
Должно быть переводимо раньше сказуемаго, потому что 
функціи сказуемаго определяются функціями подлежащаго, 
а не наоборотъ. 

При перевіод(1Ь .олова «удалились» для введепія его въ 
систему русской этимологіи мы будемъ рѣшать тѣ ж е 
вопросы, которые рѣшили при переводѣ слова «узналъ», 
а именно: 1) начало слова? 2) часть рѣчи? 3) залогь? 
4) паклопеніе? 5) время? 6) лицо? 7) число? При справкѣ 
въ словарѣ мы пайдемъ, что понятіе «удалиться» въ латин-
скомъ языкѣ оказывается разлоишвшпмся на два другихъ 
понятія: se recipere. Чтобы справиться съ этимъ сочета-
ніемъ, для этого требуется: 1) сдѣлать точный обратный 
переводъ латинскаго выраженія; 2) подставить' въ пе-
реводимую фразу вмѣсто одного попятія два другихъ со-
отвѣтствующихъ поцятія («себя удалили») и 3) перевести 
каждое слово отдѣльно. При переводѣ слова «себя» (слово 
это мы будемъ переводить или рапьше слова «удалили», 
если будемъ слѣдовать порядку, наблюденному нами въ 
словарѣ, или послѣ слова «удалили», если будемъ слѣдовать 
обычной конструкцій русскаго іпредложенія), вводя по-
нятіе въ систему латинской этимологіи, мы увнднмъ, что 
уже на второй ступени дЬленія (виды мѣстоименій) грам-
матики расходятся. Группы дѣленія иа этой ступени оди-
наковы, по объемы двухъ группъ—«мѣстоименіе личное» 
и «мѣстоименіе возвратаое»—различны: русское мѣстоиме-
ніе «себя» захватало отчасти п область мѣстоимепій пер-
ваяч) и второго лица (въ сочетаніяхъ: «я люблю себя», 
«ты любишь собя», и т. д. оно уісазываетъ на первое 
и второе лицо, межъ тѣмъ латинское возвратное указы-
ваетъ только на третье лицо). При перевод^ понятія 
«удалили» в ъ систему латинскаго языка, дѣлая синтакси-
ческую справку для выбора паклопенія, мы остановимся 
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на третьей ступени синтаксической системы, гдѣ латинскій 
синтаксисъ различаетъ виды дополнительныхъ предложеній: 
а) дополшітельныя съ ut obiectivum, б) съ quin, в) асе. 
с. inf. и др. Синтаксическая категорія «асе. с. inf.» за-
ключаетъ въ себѣ цѣлый рядъ существенныхъ признзг 
ковъ; по однимъ изъ этихъ признаковъ мы узнаемъ это 
дополнительное предложеніе (ставится при такихъ-то гла-
голахъ на такой-то вопросъ); Другими признаками мы 
воспользуемся для составленія самаго оборота; въ числѣ 
этихъ послѣднпхъ будетъ не только постановка наклоненія, 
но и погтановка іюдлезкащаго въ винительномъ падежѣ. 
На этой именно стадіи работы паііъ и придется исправить 
допущенную раньше ошибку при переводѣ подлежащаго. 
Вопросъ о времеші и здѣсь, ісакъ при перевэдѣ слова 
«узналъ», будетъ рѣшенъ попутно съ рѣшеніемъ вопроса 
о налслоненіи. 

При переводѣ слова «опасаясь» умственный процессъ 
будетъ тотъ ж е , который наблюдался нами при переводѣ 
слова «узнавши». Но тамъ, перенесши понятіе въ латин-
скую систему, мы встрѣтилн па пятой ступени системы 
непреодолимое препятствие: нужной категоріи времени не 
нашлось въ сисгемѣ. Здѣсь мы имѣемъ и категорію вре-
мени. Работа осложнится, если мы при справкѣ въ словарѣ 
остаиовимъ свой выборъ не на словахъ timeo, metuo, 
а па словѣ vereor. Произведя методически всю работу, 
мы все-таки получимъ въ результатѣ verens, а не veritus. 
Какимъ ж е образомъ дойти до формы veritus? Если дер-
жаться значеиія «опасаться», то до этой формы насъ не 
можетъ довести ниісакой логическій процессъ, такъ какъ 
настояш;ее время не можетъ неожиданно превратиться въ 
прошедшее, современное въ предшествующее. Въ школь-
ной практикѣ комбинадія: «veritus = опасаясь», заучпва-ется 
механически, безъ всякой попытки проникнуть въ этотъ 
логнческій абсурдъ. Оігъ обусловленъ неточность|[о пере-
вода или, лучше сказать, невозможностью точнаго пе-
ревода. Латинскій глаголъ означаетъ зарожденіе чувства 
(«возымѣть опасеніе»), русскій глаголъ—продолжающееся 
состояніе чувствованія; въ силу этого различія для ѵегеог 
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логически недопустимо прпчастіе настоящаго времени, для 
«опасаться»—Хѣепричастіе прошедша^го времени 

При переводѣ слова «недостатка», перенося понятіе въ 
систему латинской этимологіи, мы останавливаемся для син-
таассической справки на категоріи падежа. При справкѣ 
спускаемся до третьей ступени синтаксической системы; на 
этой стуцени (дополненіе прямое и косвенное) латинская 
грамматика расходится съ русской: латинская категорія 
прямого дополненія обширнѣе по объему русской категоріи, 
такъ какъ она охватываетъ и тѣ случаи, гд'ѣ объектомъ 
служить часть предмета, Х)собенно часть вещества ,или 
гдѣ при глаголѣ пмѣётся отрицапіе (тутъ въ русскомъ 
языкѣ фигурируетъ уже косвенное дополненіе Пере-
ходя на этой ступени въ спеціальную часть латинской син-
таксической системы, мы находимъ, что въ данномъ случаѣ 
по этой системѣ Д?»лжно быть прямое дополненіе, а не 
косвенное. Признакомъ прямого дополпенія]является поста-
новка его въ вин. п. 

Мы не будемъ слѣдить за умственнымъ процессомъ, про-
исходящимъ при переводѣ остальныхъ словъ взятой нами 
для образца фразы. Все это были бы лишь различныя 
варіаціи пріемовъ, уже намѣченныхъ памп. Остановимся 
только на двухъ.еще нунктахъ фразы, представляющихъ 
нѣкоторыя особенности. При переводѣ слова «занимаются» 
мы имѣемъ типичный случай такого придаточнаго пред-
ложенія («такъ какъ германцы не всѣ занимаются земле-
дѣліемъ»), которое не можетъ быть названо частью сужде-
ния, хотя, по-видимому, и означаетъ причину. Н въ самомъ 
дѣлѣ, оно было бы частью суждепія, если бы пркчинаі 
эта относилась къ сказуемому суждопія. По тутъ причина 
не относится къ сказуемому сужденія (Цезарь опасался) ; 

') Такое же начало дѣйствія, именно зарождеиіѳ ыысли или 
чувствованія означают!, причастія ratus, arbitratus, confisus, difflsus, coa-
solatns и нѣк. др. Соотвѣтственныя руссвія дѣепрнчастія: .думал", 
.довѣряя" и т. д . , озаачаютъ не только возвикновбніе, во и палич-
ность мысли или чувігтвовані», 

2) Въ русской системѣ, впрочемъ, чарто терминъ „пряиое дополпе-
іііе" берегся и въ томъ же объемѣ, какъ въ латинской, т.-е. род. іг, 
при ойозначевін части вещества и при отрпцательномъ глаголѣ 
ириоимается за прямое дополненіе. 
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что не всѣ германцы залимадатсл эемлеХЬліемъ, это служитъ 
причиной недостатка хлѣба, а не опаусеній Цезаря. Ходъ 
мысли здѣсь такой: Цезарь опасался; почему? потому 
что былъ недостатокъ хлѣба; а почему быль недостатокт. 
хлѣба? потому что н}э всѣ германцы занимаются земле-
дѣліемъ. Въ придаточныхъ предложеніяхъ, являющихся 
цѣльпѵгь самостоятельнымъ суждепіемъ, а -не частью сужде-
ній, для опредѣленія времени не требуется, какъ мы ука-
зали, синтаксической справки; время ставится то самое, 
какое стоить въ русскомъ языкѣ. То ж е самое бываетъ 
и при перевоДѣ сказуемаго главнаго предложепія. При 
переводѣ слова «рѣшилъ» мы должны пройти тѣ семь 
ступеней системы, которыя мы проход'или при переводѣ 
словъ «узналъ» или «удалили». Для выбора паклоненія 
нужно было бы сдѣлать синтаксическую справку. Для 
этого мы должны были бы дойти до третьей ступени син-
таксической системы, на которой латипскій синтакспсъ 
категорію сказуемаго дѣлитъ на слѣдующіе виды: а) ска-
ayeNroe обычное, не называемое особымт. терминомъ и вы-
раікаемое изъявительнымъ наклоненіемъ, б) сказуемое, 
выражающее возможность, в) сомпѣніе, г) приглашеніе, 
и т. д. Но обыкновенно, какъ это мы сейчасъ уридимъ, 
процедура Піеревода сказуемаго главнаго предложенія упро-
щается, и мы этой синтаксической справки не дѣлаемъ. 
Что касается времени, то въ главномъ предложеніи оно, 
вообще говоря, избирается безъ синтаксической справки 
прямо по этимологической схемѣ. Небольшое осложненіе 
вызываетъ только категоріл прошедшаго времени. Въ ла-
тинской этимологической системѣ прошедшее дѣлится 
па три группы; одну изъ нихъ (plusquamperfectum) мы 
обьисновенно нгпорпруемъ, если имѣемъ дѣло съ глав-
пымъ предложепіемъ. Двумъ остальпымъ соотвѣтствуютъ 

Съ иерваго разу можно подумать, что, разъ мы тоікуемъ о 
„главпоиъ" предложен!», то мы уже сдѣлали синтаксическій разборъ 
и нашли, что данное вредложевіе есть главное, а не придаточное. 
По в'ь дѣйствительности мы вовсе вѳ дѣлаемъ такого разбора; мы 
просто не задаемся даже втпмъ граиматнческимъ вопросомъ и опе-
рнруемъ надъ предложеніемъ, нисколько не думал о томъ, каково 
оно. Идея главнаіо предлежевія появляется лишь тогда, когда ря-
домт. сь нимъ есть придаточное, подвергнутое нами разбору. 
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въ русской системѣ прошедшія времена двухъ видовъ. 
Таісъ какъ глагольная категорія вида въ области латин-
ской этимологической системы примѣнима только къ про-
шедшему времени, то вмѣсто того, чтобы вносить ету 
категорію обязательно, при разборѣ каждаго глагола, го-
раздо практичнѣе, не внося вопроса о видѣ въ схему раз-
бора, рѣшать этотъ вопросъ послѣ всѣхъ другихъ ;ii 
только въ томъ случаѣ, когда приходится дѣлать выборъ 
между латинскимъ imperfectum и perfectum. 

УІ. 

Мы намѣтили типичные пріемы умственной работы, про-
исходящей при переводѣ съ родного языка на латинскій; 
начинаія отъ простѣйшаго, при переводѣ неизменяемой ча-
сти рѣчи, и кончаія наиболѣе сложными, при переюдѣ 
сказуемаго придаточнаго предложенія. Общимъ характе-
ромъ выслѣженнаго нами умственнаго процесса является 
его необычайная сложность. Эта метод'нческал работа, 
съ необходимыми варіаціями, должна повторяться при пе-
реводѣ каждаго слова текста. Сколько труда придется 
затратить для перевода цѣлой страницы! Придется нройти 
многія сотни ступеней по тѣмъ или инымъ грамматическпмъ 
системамъ. Мы не слѣДили за той безконечной маооой 
работы, ісоторая требуется для выбора нужиаго члена) 
изъ многихъ члеповъ данной группы, для чего часто при-
ходится перебирать въ паміяти всѣ члены группы. А такой 
выборъ при переводіі иного словадѣлаетсясемъ-восемь разъ. 
Каіотмъ лее образомъ упростить эту безкопечную и много-
сложную работу? Преподаватель, хорошо и.зучнвшій яѵлкъ, 
переведегь страницу текста гораздо скорѣѳ, чѣмъ это мо-
зісетъ сдѣлать ученикт. четвертаго или пятаго класса. П 
это зависитъ не столько огь знакія грамматики или словаря, 
скольш отъ навыка къ быстрому грамматическому раз-
бору, который одинаково леобходимъ и плохому ученику 
четвертаго класса гимназіи и ученому переводчику клас-
сическихъ сочиненій. При большомъ навыкѣ къ дѣлу пред-
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ставлеиія о сотнѣ грамматическихъ категорій настолько 
быстро мелькадатъ въ сознаніи, что мысль часто совер-
шенно не успѣваегь Ьлѣдить за ними. Кромѣ изумительной 
быстроты самой умственной работы, опытный и напраіо 
тиковавшійся ііереводчнкъ обладаетъ цѣлымъ запасомъ 
упрощенныхъ пріемовъ для работы. Успѣшность ученика, 
который съ теченіемъ времени все легче и легче спра-, 
вляетсл &ъ переводом!., тоже зависнтъ не столько отъ знанія 
грамматики въ томъ или иномъ сбъемѣ, сколько отъ пріоб-
рѣтенныхъ имъ навьпсовъ вести работу упрощенными спо-
ообами, несмотря даже на то, что эти способы не всегда 
ведутъ к ъ цѣли. Главная часть методической работы при-
ходится, какъ мы видѣли, на безкопечпыя прохожденія 
сверху внизъ по ступеніямъ той я другой грамматической 
системы. Идеальной задачей при упрощепіи пріемовъ раз-
бора было бы умѣиье, не проходя общихъ ступеней, ІГДѢ 

системы грамматіисъ сходятся, сразу становптьсл па ту 
ступень, гдѣ системы расходятся,—иначе сказать, умѣнье 
какъ можно меньше останавливаться на Jвoпpocaxъ общей 
граліматики и прямо входить въ область спеціально-латип-
ской системы. 

Упрощеніе пріемовъ разбора достетается тремя спосо-
бами : іа) примѣнепіемъ меха^пдческихъ ассоціацій, б) удіѣнь-
емъ заіслючать по впѣшнему пабліоденію и в) игнориро-
ваіііемъ явленій, не подходящихъ къ нормѣ. 

Заікоігь механической ассоціап,іп состоигь въ томъ, что 
представленія, возпикшія въ душѣ вмѣстѣ—одновременно 
или одію за друпімъ—вгь таідамъ ж е порядкѣ н вспоми-
наются, такъ что при воспропзведеніи одного пзъ нпхъ вос-
ПрОИЗБО̂ І̂ ТСЯ н друрія. 

Случаи прпмѣпепія механической ассоціаціи можно во-
обще распредѣлить на три разряда. Въ однихъ случаяхъ 
механическая ассоціація являет&я единственно возможнымъ 
способомъ пріобрѣсти знанія, примѣпяемымъ къ дѣлу вся-
кнмъ переводчикомъ, "будь онъ ученикъ первато или вто-
рого кла/іса или учеиый профессоръ. Ко второму разряду 
можно отнести гЪ ассоціацін, ісоторыя устанаівлпваются 
грамматиками, комментаріями, искусствомъ опытнаго пре-
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пода,вателя. Во всѣхъ этихъ случаяхъ составители грам-
матіиеъ и комментаріевъ и преподаватели стремятся къ 
тому, чтобы эти асооціаціи были общими ;і1ля всѣхъ учени-
ковъ, чтобы ими пользовались по возможности всѣ учеиики, 
изучающіе эти учебники: и (руіюово,яртва(и руководимые, этими 
преподавателями. Третій разрядъ ооставляють ассоціаціи ин-
^Піивидуальныя, возникающія у каждаго ученика особо и 
совершенно различныя у разныхъ учениковъ. Къ первому 
разряду относится наибольшее число ассоціацій. Чтобы знать 
язьшгь, нужно изучить его грамматику и его словарь; на 
изученіе послѣдняго тратится несравненно больше времени, 
чѣмъ на изученіе граммагийси; а межъ тѣмъ все это изу-
ченіе словаря, изученіе словъ чужого языка производится 
однимъ путемъ—путемъ механической ассоціаціи по смеж-
ности. Пока между латшіскимъ и русскимъ словомъ нѣтъ 
связи по механической асооціаціи, латинское слово есть 
Для насъ лишь непонятное звуковое сочетаніе. Изучал 
иностранный языкъ, мы устанавливаемъ между каждой 
парой словъ, словомъ иностраннымъ и словомъ русскимъ, 
механическую ассоціацію по смежности. Это единственно 
возможный способъ изученія словъ иностраннаго языка. 
Когда мы дереводимъ или пытаемся говорить на иностран-
помъ языкѣ, то мы вспоминаемъ иностранныя слова не 
иначе какъ по ассоціаціи смежности съ отдельными рус-
скими словами. Словарь, служащій намъ для переводовъ, 
есть не что лное, каюъ руководство по, составленію этихъ без-
численныхъ ассоціадій. Когда Імы хорошо научились говорить 
на иностранномъ язьпсѣ, то иностранныя слова вспоминаются 
нами у ж е безъ посредства русскихъ словъ: у насъ устанавли-
вается тогда другал ассоціація—дменно ассоціадія ипостран-
наго слова съ самымъ предметомъ, который называетсл 
этимъ словомъ, т.-е. съ зрительными, слуховыми и друігами 
представленіяипі о предмете. При школьномъ изученіи ла-
тинскаго языка, очевидно, невозможно добиться способности 
соединять предотгцвОіеніе 'О латдпісюомъ словѣ съ пред-
ставленіемъ не русскаго слова, а самаго предмета 

') При изучевіи вовыхъ языковъ „натураипымъ* методомъ ста-
раются добиться 8тоб способности съ иервыхъ же шаговъ изученіл; 
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Механическими ассоціаціями второго разряда въ обшир-
ныхъ размѣрахъ пользуется любой курсъ грамматики. Въ 
области этимологіи сюДа относятся прежде всего всевоз-
можныя парадтмы скловеній ii спряженій. Въ парадигмѣ 
спряженій гсіотни грамматцческихъ представленш распо-
ложены въ смежности по мѣсту. Парадигма даетъ возмож-
ность закрѣплять грамматическія преДставленія въ созпа-
ніи попарно, по три, по четыре, по десятку, цѣлыми гнѣз-
Дами и группами. Является возможность закрѣпить въ 
сознаніи даже цѣлую сотню ихъ въ одной общей схемѣ 
(парадигма одного латинскаго спряженія заключаеть 212 
паръ представленій; а съ включеніемъ всѣхъ формъ не-
опредѣленнаяю наклоненія и причастія получится 278 паръ). 
Пользуясь парадигмой, мы можемъ вм'ѣсто длинныхъ раз-
мышленій и умозаіслюченій, вмѣсто постепепнато анализа 
каітегорій, сразу перенестись въ требуемое мѣсто и сразу 
найти тамъ требуемую форму. Разъ парадигма залсрѣпила 
въ нашемъ сознаніи, напри^ѣръ, ассоціацію: «ornans— 
украпіающій», то, когда при переводѣ мы наталкиваемся 
на слово «украшающій», 'мы безъ всякаго акта мышленія, 
невольно, механически вспоминаемъ и слою ornans, со-
единенное въ нашемъ сознаиіи со словомъ «украшающій» 
въ ассоціацію по смежности. Другимъ способомъ устапо-
вленід ассоціаціей въ области этимологіи служатъ перечни. 
Заучиванье перечней есть яользованіе ассоціаціями по един-
ству времени, при чемъ зДѣсь упражняются главнымъ 
•образомгъ голосовые мускулы, а отчасти слуховые и глаз-
ные нервы. Рядъ представлёній, усвоениыхъ такимъ путемъ, 
настолько можетъ укрѣпиться въ Душѣ, что за припоми-
наніемъ одного мехалически слѣдуетъ припомннаніе н всѣхъ 
остальных^ членовъ ряда, и при томъ всегда въ одномъ 
веизмѣнномъ порядгсѣ. 

Старинныя грамматики особенно заботились о построеніи 
таікихъ ассоціацій: онѣ были переполнены перечнями; въ 
шіхъ шли длинные перечли всякаго рода именъ, соеди-
ненныхъ въ группы по основамъ'(исчнсленіе основъ третьяго 

но этотъ методъ никогда не можетъ быть выдержанъ до поінаго 
внакомства съ языкомъ, до окончанія всего курса изучевія. 
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склоненія занимало, напр., многія страницы), отступаю-
щихъ глаголовъ, предлоговъ, нарѣчій, и т. д . ; длія укрѣп-
ленія мехапическихъ аесоціацій всевозможныя «исключе-
иія» излагались въ стихахъ. Но эта излишняя погоня за 
укрѣпленіемъ мехапическихъ аюсоціацій давала обыкно-
венно очень плачевный результатъ, не окупавшей длинной 
работы по закрѣпленію въ памяти асооціацій. Изучались 
въ перечняхъ, напримѣръ, глаголы, отсту.пающіе отъ пормъ 
въ образованіи perfectum'aJ и супина. Перечни составлялись 
съ цѣлью облегчить работу, которая потребовалась бы при 
изученіи глаголовъ въ одиночку; но самое заучиваніе пе-
речня требовало столько работы, что общій итогъ ея отъ 
этого вспомогательнаго способа не уменьшался, а увели-
чивался. Особенно заботились грамматики о перечняхъ, 
исчисляюш,ихъ всевозможныя «исключения». Но и эта за-
бота пе достигала цѣли. Объединепныя въ группы исклю-
ченія никакъ не удавалось связать ассоціаціей съ самымъ 
правиломъ, съ нормой. Ученики знали на перечетъ слова, 
имѣющія Въ вин. п. іт; но эта группа рловъ, объединен'ныхъ 
ассоціацій, все-тжп не вспоминалась, когда нужно, потому 
что ничѣмъ пе была связана съ нормой, съ представленіемъ 
объ обычномъ окончаніи винительного падежа третьяго 
склоненія. Исключеніе обытсповенпо является не логпческнмъ 
выводомъ изъ правилаі, а наоборотъ, нарушеніемъ правила, 
логически пе объяснимымъ. Вслѣдствіе невозможности свя-
зать правило съ нсключеніемъ логпческнмъ путемъ (по-
чему при нормальпом-ь оюопчаиіи em иѣкоторыя слова • 
имѣюгь гт, это логически пебоъяснимо) остается одинъ 
способъ установить эту связь—это примѣненіе ассоціаціи 
no смежности. Если же такоп ассоціаціп не удалось уста-
новить, то заучивапіе исключеній въ перечняхъ является, 
очевидно, безполезной работой. Заучиваніе перечней по-
лезно толыю тогда, ісогда перечни пе длинны и когда 
въ ассоціацію входить и самая норма, т.-е. когда перечень 
касается не исключенін, а пормальиыхъ явлепій. Если уче-
никъ заучить перечень: ante, apud, ad и т. д., и если 
въ этой груплѣ первымъ плн послѣдпимъ представлепіемъ 
,будетъ представлеиіе о внннтельномъ падежѣ («требуюгь 
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вин. падежа»), то такая ассоціація будетъ для него очень 
полезной. 

Въ области синтаяссиса механическая ассоціація часто 
примѣняется при излож«ніи самыхъ правилъ. Логически 
обоснованныя правила здѣсь часто переплетаются съ пра-
вилами, заключающими въ оебѣ только механическую ас-
соціацію. Погоня за ассоціаціями часто совершенно на-
рушаетъ грамматическую систему п приводить къ такимъ 
группировкамъ и дѣленіямъ, который логически совер-
шенно несостоятельны. Возьмемъ, напримѣръ, отдѣлъ, ка-
САющШся употребленія ablativus separationis. Здѣсь пре-
жд[е всего сообщается, что «аЫ. separationis ставится 
на вопросы: откуда;? отъ кого? отъ чего? изъ чего? при 
глаголахъ означающихъ отДѣленіе, удаленіе». Тутъ мы 
имѣемъ логически обоснованное правило, потому что пе-
редъ этимъ, при характеристикѣ творптельнаго падежа во-
обще, сообщалось, что «собственный творительныіі означаетг) 
предметъ, отъ котораго что-либо отдѣляется или удаляется» 
Мы знаемъ, п о ч е м у аЫ. separationis ставится на такіе-то 
вопросы при глаголахъ, означающихъ отдѣленіе. Онъ ста-
вится здѣсь п о т о м у , что выражать отдѣленіе это и есть 
его главное назначение. Въ слѣдующемъ параграфѣ мы 
читаеігь: АЫ. separationis ставится при глаголахъ: «осво-
бождать», «лишать» и т. д. Еще ниже читаемъ: «При без-
личномъ выраженіп mihi opus est ставится творительный 
падежъ». Эти два правила уже не заключаютъ въ себѣ 
логическаго основанія, а представляюгь двѣ попытки уста-
новить механическую ассоціацію. Въ діЬйствительности тре-
тье правило есть частный случай по отношенію ко второму 
правилу, а второе правило есть частный случай по 
отношенію къ первому; но въ изложеніи грамматикъ 
родь оказался на одной ступени съ видомъ и даже съ 
•единичнымъ случаемъ, ВХОДЯЩИІМЪ въ составъ вида и 
рода. Это нарушеніе логической классификаціп сдѣлаио 

единствеіпюй цѣлью прнмѣнить къ дѣлу механическую 
а«соціащю,—съ цѣлью лучше закрѣпить въ паміяти учени-
ковъ эти два частныхъ случая. Подобнымъ же образомъ 

>) Ціітнруемъ по учебнику Никифорова. 
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рядомъ съ логически обоснованнымъ правиломъ относи-
тельно gen. obiectivus стоить необъяснимое съ этой логи-
ческой точки зрѣнія правило о gen. obiectivus при прилага-
тельныхъ, представляющее простую механическую ассо" 
ціацію; рядомъ съ логически обоснованнымъ правиломъ 
относительно dat. commodi иДетъ еще перечень глаголовъ, 
соедііняющихся съ дательнымъ падежомъ, хотя въ дѣй-
ствительности при этихъ глаголахъ какъ разъ л стоить dat. 
comniodi, и т. д. Синтаксись переполненъ прайилами, 
гласящими, что п р и такнхь-то словахъ ставится то-то пли 
что п о с лѣ того-то ставится то-то. Этими способами грам-
матики пытаются установить разнаго рода механическія 
ассоціаціи вмѣсто логическаго обоснованія правилъ. Даже 
анализь логическихъ отношеній между главнымь и при-
даточнымь предложеніемъ онѣ часто пытаются замѣнпть 
простой механической ассоціаціей. Возьмемь, напримѣръ, 
правило о временахъ вт» предложенідхъ слѣдствія. 
«Въ предложеніяхь слѣдствія», читаемъ мы въ грамма-
тикѣ, «обыкновенно ставится такое время, какое они 
имѣли бы въ томъ случаѣ, если бы были независимыми. 
Однако послѣ прошедшато времени въ главномъ предло-
женіи большею частью ставится coniunctivns imperfecti»,— 
гдѣ мы ожидали бы perf. historicum. «Всегда бываеть 
coniunctivus imperfecti послѣ прошедшато времени отъ 
глаголовъ: «происход'ить», «случается», и т. д. Но чѣмъ ж е 
объясняется эта прихотливая игра временами? Вмѣсто 
того, чтобы аппелировать ю . мышленію ученика, грамма-
тики даютъ только матеріалъ для механическихъ ассоціа-
цій по смежности. По представлеііія, который здѣсь при-
ходится ассоціировать, настолько пѳопредѣленны и смутш, 
что закрѣпить такія ассоціаціи удается только послѣ без-
численныхъ повтореиій этихъ правилъ. Когда опѣ ііако-
нецъ закрѣпятся вь памяти, работа при постанЬвкѣ этихъ 
необъяснимыхъ времепъ все-таки будетъ механическою, 
бвзсознательною. 

Кромѣ указаннаго, въ синтакснсѣ непрерывно употре-
бляется и другой спосоібъ закрѣпленія ассоціацій. Этимъ 
вторым!, способомъ являются приводимые на каждое пра-
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ВИЛО примѣры, состоящіе изъ отДѣльныхъ сочетаній словъ 
или изъ цѣлыхъ фразъ. Всякій прнмѣръ пытается закрѣ-
пить въ умѣ признаки грамматической категоріи посре і̂;-
ствомъ ассоціаціи по единству мѣста. Ученикъ видитъ эти 
признаки рядомъ, ізаломина/етъ примѣръ и )при случаѣ поль-
зуется заключенной въ немъ ассоціаціей. 

Кромѣ исчисленныхъ споообовъ грамматика употребляетъ 
для закрѣпленія ассоціаіцій и ^ногіе другіе способы, общіе 
У ней съ другими школьдым.і прэдметами. Сюда относится 
употребленіе различныхъ шрифтовъ, курсива, красной стро-
ки, таблицъ, столбцовъ, искусное распредѣленіе парагра-
фовъ, выдѣленіе «примѣчаній», ссылки на другіе отдѣлы, 
употребленіе особыхъ мнемоническихъ знаковъ (NB., кре-
сты), и т. д. 

'Мы перечисляли способы закрѣпленія ассоціацій, упо-
требляемые учебниками п предназначенные для всѣхъ уче-
никовъ; но у юаждаго ученика непрерывно создаются и его 
индивидуальныя ассоціаціи, которыми онъ одинъ только и 
пользуется. Эта область субъективныхъ ассоціацій не под-
дается уже никакому учету. Особенно это можно сказать 
о такихъ ассоціаціяхъ, въ которыхъ грамматическое пред-
ставленіе соединяется не съ другимъ грамматическимъ 
представлепіемъ, а съ представлепіями о совершенно по-
стороннихъ предметахъ. ' Индивидуальныя ассоціаціи обра-
зуются главнымъ образомъ пзъ наблюденій ученика падъ 
переводимымп текстами; но могутъ получиться и іізъ мно-
гихъ другихъ «сточніпшвъ; напримѣръ, ученикъ, хорошо 
знаколшй съ французскимъ языкомъ, можетъ получить 
много ассоціацій нзъ сопоставленія латинскихъ словъ съ 
(французскими. 

Замѣняя сложную .логическую работу, асс-оціаціи даютъ 
переводчику возможность вести работу упрощеннымъ спо-
собомъ; но опѣ, конечно, никоимъ образомъ не могутъ 
замѣнить мышленія, потому что, если бы мы руководились 
только ассоціаціями, не контролируя ихъ мышленіемъ,, 
то мы часто впадали бы въ ошибку. Далеко не всякая ассо-
Ціація цѣнна. НаиболЬе цѣнной является та ассоціаііія, въ 
которой скрывается причинная связь между явленіями. Это 

4» 
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такъ называемалЯ ассоціація причинности.-Она бываетъ ме-
жду такими двумя явленГями, которыя неизмѣнно и без-
условно слѣдуютъ одно за другимъ, при чемъ одно Спреды-
дущее) бываетъ • причиною, а другое (послѣдующее) слѣд-
ствіемъ. Но на ряду съ ассоціаціями причинности въ грам-
матикахъ дается много и другого рода ассоціацін, въ ко-
торыхъ между соединяемыми явленіями нѣтъ причинной 
связи, въ которыхъ одно явленіе встрѣчается съ другимъ 
случайно или подъ условіемъ сущестюванія какого-нибудь; 
третьяго явленія. Такъ какъ причпнныя ассоціаціи въ изло-
женіи грамматикъ ничѣмъ не отличаются отъ случайныхъ 
ассоціацій, такъ какъ ученикъ склоненъ думать, что все 
почерпнутое пзъ грамматики есть грамматическіп законъ, 
то онъ ежеминутно можетъ впадать въ ошибку, принимая 
возникшую у него случайную а<5С0ціаи,ію за причинную, за 
грамматическій законъ. Пояснлмъ это на примѣрахъ. Въ 
грамматикѣ два представленія: «аЫ. separationis» и гла-
голъ «освобождать», ассоціи^уются въ видѣ правила, что 
при глаголѣ «освобождать» ставится аЫ. separationis. 
Ученикъ, заучнвшій это правило, не гарантированъ все-
таки отъ ошибки. Въ правилѣ заключается случайная 
ассоціація, а не причинная (потому что аЫ. separationis 
соединяется съ глаголомъ liberare не всегда и не без-
условно, а лишь додъ условіемъ третьяго явленія, т.-е. если 
нужно отвѣтить на вопросъ: отъ чего?); но ученикъ мо-
жетъ принимать эту ассоціацію за причинную, можетъ во-
образить, что при глаголѣ liberare всегда и безусловно ста-
вится аЫ. separationis, и выраженіе: «освобождать оте-
чество», можетъ перевести съ помощью творптельнаго пзг 
дежа. Поіа онъ руководится т о л ь к о ассоціаціями, онъ 
ничѣмъ не гарантированъ отъ этой ошибки. Возьмемъ 
другой лрпмѣръ. Грамматика три представления: «асе. с. 
inf.», «verba dicendi» и слово «что» соеднняетъ въ одну 
аіосоціацію и даетъ правило: асс. с. inf. ставится п р и 
V. dicendi, если предложение начинается словомъ «что». 
Это аосоціація случайная, такъ какъ первое явленіе со 
вторимъ и второе съ третьимъ связаны не безусловно и не 
всегда, а лишь подъ условіемъ суш,естБованія другихъ 
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явленій (1. если при v. dicendi стоить придаточное допол-
нительное, 2. 'если «что» есть союзъУ Но учеиикъ, не знаж, 
случа,йная она п.іи причинная, мозісетъ принимать ее за 
причинную и реревод'ить посредствомъ асе. с. inf., напрн-
мѣръ, такую фразу: «онъ мнѣ не сказалъ, чтб вчера 
дѣлалъ». 

Такимъ образомъ, хоіія пользоваиіе ассоціаціящ и облег-
чаетъ умственную работу, потребную при переводахъ, но 
зато этотъ сокращенный путь не гарантируетъ насъ отъ 
ошибокъ. Къ вѣрноиу результату насъ приводить только 
причинная ассоціація; всѣ ж е остальныя ассоціаціи ш г у т ь 
и привести п не превестіі къ вѣрному результату. Для уче-
ника ж е этотъ сокращенный путь еще болѣе ненадеженъ, 
потому что онъ обыкновенно не умѣетъ отличить причинной 
ассоціадіи отъ случапныхъ и, идя по ложному пути, самъ 
не замѣчаетъ этого. 

ГП. 

Вторымъ пріемомъ, облегчающимъ умственныіі процессъ, 
происходящій при переводахъ съ родного языка, является 
умѣнье заключать по виѣшнему наблюденію, помимо ана-
лиза внутреннихъ логическпхъ отношеній. При пзученіи 
русской грамматики учешікамъ даютъ обыкновенно два 
критерія для различенія грамматическихъ категорій: а) ло-
пічеокій, основанный на смыслѣ словъ, п б) внѣшній, поД-
дающійся непосредственному наблюденію. Такъ, кромѣ раг-
личенія по смыслу, глагольные виды различаютъ по способу 
образования будущаго времени или по отсутствію и налич-
ности настоящаго времени, части предложенія отлпчаютъ 
по вопросамъ, нридаточиыя по начальнымъ словамъ, ммена 
собствениыя по заглавнымъ буквамъ, п т. д. Точно такъ 

и въ прнмѣпепіи къ латинской грамматикѣ является 
иногда возможность обходиться безъ анализа внутреннпкъ, 
логическихъ отношеній и довольствоваться внѣшнимъ на-
блюденіемъ, хотя Оно и не всегда безошибочно ведетъ къ 
цѣли. Такъ, встрѣчая предлогъ «для» при пмени лица, мы 
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заключаемъ- о необходимости употребить dat. commodi; 
по предлогу «у» при имени лица заключаемъ о необходи-
мости постановки dat. possessivus; встрѣчая въ вопроеѣ 
неопредѣленное назклоненіе въ сказуемомъ, приходимъ къ 
заключенію, что требуется поставить coniunctivus dubita-
tivus; при verba timendi вмѣсто «что» подставляемъ союзь 
ne, не справляясь съ логическимъ соотношеніемъ дѣйствій, 
и т. д. Эти упрощенные пріемы основаны въ сущности на 
ассоціаціяхъ^ Слова: «можетъ-быть», ассоціируются съ» 
представленіемъ о coniunctivus potentialis; поэтому, при 
встрѣчѣ B7j текстѣ съ первымъ представленіемъ, механ» 
чески вспоминается и второе. Но руководиться прямымъ 
наблюденіемъ при переводахъ приходится все-таки очень 
рѣдко. Дѣло въ томъ, что прямое наблюденіе легче всего 
было бы примѣнить къ окончаніямъ формъ; но при пере-
водѣ эти окончания какъ разъ и составляютъ искомыіі 
икеъ. Такнмъ образомъ пользованіе наблюденіемъ при 
выборѣ окончанія оказывается возможнымъ лишь въ тѣхъ 
сравнительно рѣдісихъ случаяхъ, гдѣ грамматическая ка-
тегорія имѣетъ д в а внѣшнихъ признака: окон,чаніе н 
еще какой-нибудь другой внѣшній признакъ; по этому по-
слѣднему мы и выбираемъ окончаніе. Къ безусловно вер-
ному результату наблюдіеніе приводптъ опять только въ 
томъ случаѣ, если въ основѣ лежитъ причинная алооціація. 
Если ж е въ основѣ его заключается случайная ассоціація, 
то выводъ можепі быть вѣрнымъ и невѣрнымъ. Если мы 
узнаёмъ, папрнмѣръ, прпложеніе пли обращеніе по внѣш-
нему паблюденію надъ знаками препинанія, то мы можемъ 
и получить вѣрный результатъ и ошибиться, потому что 
соедішеніе представленія о тѣхъ или ипыхъ знакахъ пре-
пинанія съ представленіемъ о прпложепіи или обращении 
представляетъ не причинную ассоціацію, а только слу-
чайную, 

Третій способъ упрощать умственную работу, потребную 
для переводовъ съ родЕЮГО языка, мы назвали игнорирова-
ніемъ всего выходящаго изъ предѣловъ нормы. Этотъ прі-
емъ практикуется чаще двухъ другихъ, 'уже разобранныхъ 
нами. Мало того, во многпхъ случаяхъ онъ совершенно не-
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обходнмъ; а иначе работа наша удлинилась бы до без-
ісопечности. 

Если правило есть обобщеніе всѣхъ одпородныхъ слу-
чаевъ, а исключеніе есть указаніе нѣсколькихъ, строго 
оиредѣленныхъ частныхъ случаевъ, не могущихъ войти въ 
родовое обобщепіе, то къ несомнѣнио вѣрпому выводу мы 
приходимъ только тогда, если сначала перебираемъ мы-
сленно всѣ исключенія, а йотомъ уже обращаемся къ пра-
вилу. Прежде чѣмъ примѣнить правило, нужно удостовѣ-
риться, не слѣдуетъ ли въ данномъ случаѣ примѣнить ис-
ключеніе; а иначе лгы рискуемъ ошибиться. Рискъ оши-
биться будетъ тѣмъ больше, чѣмъ меньше знаменатель 
дроби, выражаюш,ей отношеніе исключенія къ правилу. 
Если мы хотимъ избѣжать всякаго риска, мы должны при 
переводѣ каждаго слова припомнить мысленно всѣ исклю-
ченія, относяи;іяся ко всѣмъ грамматическимъ категоріямъ, 
по которымъ разбирается данное слово. Если въ фразѣ 
имѣемъ десятка два словъ; и каждое слово должны провести 
по 2—8 категоріямъ, то при перевэдѣ цѣлой фразы памъ 
придется припомнить мысленно по нѣскольку разъ всѣ ис-
ключенія, касающіяся рода ііменъ, падежныхъ окончаній 
и т. д. При переводѣ страницы текста придется мысленно 
«повторить» сотню разъ всѣ исключенія, которыми напол-
нены учебникп грамматики. Къ счастью, нашъ мыслитель-
ный процессъ совершается обыкновенно въ обратномъ по-
рядкѣ: если число случаевъ, обнимаемыхъ правиломъ, 
гораздо больше числа случаевъ, подходяш,ихъ подъ исою-
ченіе, то кт. правильному результату мы приходимъ обык-
новенно лишь по закону математической теоріи вѣроятности, 
вовсе не обдумывая псгслюченій. Если словъ на us муже-
скаго рода въ четвертомъ, напримѣръ, склоненіи—двѣ ты-
сячи, а к ъ псключеніямъ относятся пять словъ, то въ 
1.995 случаяхъ, даже ничего не зная объ псключеніяхъ, 
ми все-таки не ошибаемся въ опредѣлеиіи рода въ силу 
закона теоріи вѣроятности. При большемъ числѣ исключеній 
рискъ пропорціонально усиливается, но мы все-таки пред-
почитаемъ обыкновенно игнорировать исключенія, чтобы 
не обременять себя излишней работой. При переводахъ это 



— 5(J — 

упрощеніе умственного процесса можно повести очень да-
леко. Это упрощеніе можно довести до того, что можно 
держаться только нормъ, совершенно игнорируя исклю-
ченія. Рискъ ошибиться при этомъ, конечно,' усиливается. 
Псключенюмъ мы называемъ здѣсь, конечно, не только то, 
что въ грамматикахъ помѣчено этимъ именемъ. ІІсключеніе 
мы противополагаемъ нормѣ; два рядомъ • стоян^ихъ въ 
грамматикѣ правила часто являются нормой и исключ©-
ніемъ. Изъявительное наклоненіе въ главномъ предложе-
ніи — это норма; сослагательное въ главномъ — это исклю-
чение. Если бы мы перевод|или русскШ текстъ, соотвѣт-
ственный первой книгѣ З а п п с о к ъ Цезаря, то мы имѣли 
бы 384 сказуемыхъ въ главныхъ предложеніяхъ. Въ текстѣ 
Цезаря изъ этой суммы 382 сказуемыхъ стоятъ въ изъ-
явнтельномъ наклоненщ и 2 сказуемыхъ въ неопредѣлен-
номъ наклопеніи (infinitivus historicus; предложенія кос-
венной рѣчи 'мы не считаемъ за главныя). Такимъ образомъ, 
если бы мы держались только нормы — именно правила, 
что въ главномъ предложеніи ставится изъявительное на-
клоненіе,—и совершенно игнорировали бы исключенія изъ 
этого правила, то мы изъ 384 случаевъ ошиблись бы только 
въ двухъ случаяхъ (математическая теорія вѣроятности 
давала бы здѣсь отношеніе 1:191; на 192 случая прихо-
дилась бы всего одна ошибка). При этомъ расчетѣ мы пред-
полагаемъ, что для полнаго совпаденія нашего будуш,аго 
текста съ текстомъ Цезаря въ двухъ случаяхъ русское изъ-
явительное наклоненіе мы должны были бы перевести не-
опредѣленнымъ паклоненіемъ (Caesar fruraentum Clagitare, 
Aedui diem dicere). По на практикѣ, руководясь школь-
ными грамматиками, ни одинъ самый опытный переводчиісь 
не могъ бы предусмотрѣть эти два случая, т.-е. заключать 
по русскому тексту, что здѣсь должно стоять infinitivus 
historicus. По изложенію грамматшсъ, это неопредѣленпое 
употребляется лишь «иногда, въ оживленномъ разсказѣ»; 
по атотъ крптерій настолько неопредѣлененъ, что имъ пѣтъ 
ншгакоп воздіожностн пользоваться. Если бы вмѣсто infiniti-
vus мы поставили въ этихъ случаяхъ изъявительное на-
клоненіе, переводъ нельзя было бы назвать пеправильнымъ. 
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Такимъ образомъ выходить, что первая книга Цезаря при 
обратномъ переводѣ представляла бы намъ 384 случая по-
становки въ главномъ предложеиіи изъявительнаго пакло-
ненія; п еслп бы мы 384 раза руководились только нормою 
и ни разу не подумали бы объ исключеніяхъ, т.-е. о воз-
можности поставить сослагательное или неопредѣленное на-
клоненіе, то мы ни разу не ошиблись бы при постановкѣ 
наклоненія. Эт'оть расчетъ позволяетъ намъ и вообще при 
переводѣ сказуемаго главнаго предложенія не дѣлать син-
таксической справки н рѣшать вопросъ о наклоненіи ис-
ключительно въ предѣлахъ этимологическихъ схемъ, — 
иначе сказать, ставить то наклоненіе, которое стоить въ 
русскомъ языкѣ. 

Возьмемъ другой примѣръ и вычислимъ вѣроятность 
ошибки при полномъ игнорировании псключеній, касающихся 
рода именъ третьяго склоненія. Примемъ за норму, что 
слова на х относятся къ женскому роду и что слова, на 
us съ род. utis пли udis — женскаго рода, а сь род. па 
ris средняго рода. Для расчета возьмемъ 30 первыхъ главъ 
(съ предисловюмъ^)! 1 книги Тита Ливія и предиоложимъ, 
что мы съ точнаго" русскаго перевода дѣлаемъ обратный 
переводъ, такъ чтобы вь результатѣ получить тексть Лпвія. 
На протяженіи этихъ 30 главъ мы будемъ имѣть 1.198 слу-
чаевъ постановки нменъ существительныхъ третьяго скло-
ненія. Предтіоложпмь сначала, что слова на do, до^ іо 
относятся къ іісключеніямъ. Пзъ 1.198 случаевъ въ 1.048 
случаяхь родъ опредѣляется нормою, т.-е. «правилами» 
о родѣ именъ третьяго склоненія, а въ остальныхъ 150 
случаяхъ мы имѣемъ Дѣло съ исключеніями изъ этихъ 
правилъ. Если мы будегь знать только правила п руюо-. 
водиться только ими, не пмѣя никакого понятія объ исклю-
ченіяхъ (не зная, между прочимъ, и того, что слова на 
do, до, го суть женскаго, а не мужескаго рода), то изъ 
всѣхъ 150 случаевъ, когда намъ придется имѣть дѣло съ 
исключеніями, мы сдѣлаемь ошибку въ переводѣ только 
въ 47 случаяхъ; въ остальныхъ ж е 103 случаяхъ или 
категория рода окажется для насъ совершенно нзлншней 
и ненужной для пэровода, пли наніа неосвѣдомлонность от-
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носительно рода не помѣшаетъ намъ образовать вѣрную 
форму и о;і!ѣлать вѣрныіі переводъ. Сюда, между прочимъ, 
войдуть 71 случаи, гдѣ мы будемъ пмѣть дѣло съ словами 
на do, до, іо. Хотя Для образованія отъ этпхъ словъ ви-
яительнаго падіежа единственнаго числа или именительнаго 
и вннительпаго множественнаго числ'ш и нужна буд]етъ кате-
горія рода (чтобы знать, склоняются ли эти слова по типу 
гех или по типу nomen), однако наша неосвѣдомленность 
относительно рода этихъ словъ (т.-е. если мы нхъ будемъ 
относить къ мужескому, руководясь нормой, а не къ 
женскому роду) все-таки не поведегь насъ къ ошибкѣ, 
такъ какъ указанные падежп въ мужескомъ и женскомъ 
родѣ имѣютъ одинаковыя окончанія i) . 

Такимъ образомъ, если мы при опредѣленіи. рода будемъ 
руководиться только нормою и не будемъ пмѣть никакого 
понятія объ исключеніяхъ, то, имѣя на протяженіп текста, 
соотвѣтственнаго 30 главамъ Ливія, 1.198 случаевъ поста-
новки именъ существительныхъ третьяго склоненія, мы 
сдѣлаемъ при переводѣ ошибку только 47 разъ; въ осталь-
иыхъ 1.151 случаѣ, не пмѣя понятія объ псклютеніяхъ, 
мы все-таки сдѣлаемъ совершенно вѣрпый переводъ. Вѣ-
роятііость ошибки здѣсь выражается отношеніемъ 1 :26 , 
Т.-е. одна ошибка приходится на 26 случаевъ правильнаго 
перевода. 

Производя расчетъ, мы относили слова на do, до, го 
къ исключеніямъ; этимъ мы значительно увеличили об-
ідій проценп) исключен!» Еслн ж е окончанія do, до, 
го мы включимъ въ норму и отнесемъ въ правилѣ къ 
окончаніямъ, отмѣчающпмъ женскій родъ, то вѣроятность 
ошибокъ, при такой постановкѣ дѣла, значительно умень-
шится. 'На 1.198 случаевъ тогда придется 1.146 случаевъ, 
гдѣ родъ опред-Ьляется нормою, т.-е. правилами о родѣ, 

>) Кромѣ 71 случая, гдѣ мы нміемъ дѣло съ словами на (Го, до, іо, въ 
указанную вами сумму (103 случая) входятъ сіѣдующія слова: ао од-
ному разу—connuens, fons, iter, lapis, merces, oriens, quies, silex, sol, no два 
раза—amnis, arbor, collis, rrinis, finis, sanguis, no три раза—mensis, orbis, 
пять разъ—mens. Незпаніе рода этихъ словъ не поведетъ ЕЪ ошибвѣ 
въ разбираемыхъ вами случаяхъ. 

») Изъ общей суммы 1.198 случаевъ ва долю словъ съ окончаві-
ЛИИ do, до, іо падаеть 101 случал, что составитъ, 9.2®/». 
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п 52 случая, гдѣ родъ опредѣляется нскліэченіями. Ио іізъ 
этихъ 52 случаевъ въ 35 случаяхъ^) категорія рода камъ 
совершенно не нужна при переводѣ, нлн наша неосвѣдомлен-
ность относительно рода не поведетъ насъ къ ошибкѣ, 
Такимъ образомъ, если мы не 'будемъ знать никакихъ не-
ключеній относительно рода именъ тре'гьяго склоиенія, то 
пзъ 1.198 представившихся намъ случаевъ постановки именъ 
существительныхъ мы сдѣла/вмъ ошибку при переводѣ толь-
ко въ 17 случалхъ (1.198— 1.146 — 35=17) . Математиче-
ская вѣроятность ошибки определяется отношепіемъ 1: 70, 
т.-е. одна ошибка придется на 70 случаевъ правнльнаго пе-
ревода. Пзъ этихъ 17 ошибокъ три будутъ состоять въ 
неиравильномъ выборѣ окончанін (мы не сумѣемъ обра-
зовать падежей: vasa, verbera, vultures) и 14 ошибокъ въ 
нрправильномъ согласованіи опредѣленіи (при словахъ: соі-
lis, merces, pulvis, quies—no одному разу, ordo, sanguis— 
И0 два раза, finis, mons—no три раза). 

Приведенные расчеты доказываютъ, что игнорированіе 
исключеній, весьма облегчающее ухмственнып процессъ пе-
ревода, часто почти не портитъ нашей работы. Отсюда же 
видно, насколько противоестественнымъ является тотъ ме-
тодъ изученія грамматики, при которомъ въ элементарномъ 
курсѣ тратится масса времени на усвоеніе всевозможныхъ 
псключеній. Для этого составлялись "бывало даж^ особые 
тексты, пересыпанные исключеніями, съ цѣлью какъ можно 
больше повысить математическую вѣромтность ошибки. Уче-
ника пріучали к ъ тому, чтобы онъ при опредѣленіи каждой 
грамматической категоріи мысленно перебиралъ всѣ ис-
ключения. По этой привычки совершенно нельзя было вко-
ренить, потому что она совершенно противоестественна: та-
кого способа мышленія человѣкъ не держится пигдѣ въ 
другомъ мѣстѣ,—ни въ сферѣ обыденнаго мышленія, ни 
иъ c(J)ept мышленія научнаго. Ученика заставляли мето-
дически производить умственную работу, которая оказы-
валась полезной изъ 70 случаевъ только въ одномъ! Но 

') Къ исчисленнымъ выше сювамъ здѣсь прибавляется еще ordo 
(три раза въ текстѣ). 
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онъ €я не производіилъ,—этимъ и объясняется, почему такъ 
плохо шли упражненія въ переводахъ съ русскаго на спе-
ціально приготовленіюші ^ця этого текстѣ, пересыпанномъ 
исключеніями и разными грамматическими раритетами. 

при нормальномъ ходѣ мышленія переводчикъ всегда 
пользуется упрощенными пріемами умственной работы. Са-
мымъ обычнымъ типомъ упрощенной работы здѣсь является 
одновременное пользованіе двумя упрощенными пріемами— 
игнорированіемъ исключеній и асооціаціями. ІІгнорированіе 
исключеній устраняетъ съ пути массу ненужнаго, загро-
мож^ііающаго дорогу матеріала и ведетъ насъ къ цѣли 
кратчайшимъ п наиболѣе легкимъ путемъ. Тутъ возможны 
ошибки, можно—хотя это и рѣдко бываетъ—уклониться 
съ пути. Но насъ выручаютъ здѣсь ассоціаціи. Не думая 
при работѣ объ исключеніяхъ, умѣть все-таки вспомнить 
о нихъ, когда нужно,—въ этомъ п заключается искусство 
переводчика. Этимъ именно умѣньемъ, игнорируя исклю-
чешя, избѣгать все-таки ошибокъ при помощи ассоціаціи и 
отличается работа опытнаго переводчика отъ работы начи-
нающаго ученика. При большомъ навыкѣ можно добиться 
умѣнья игнорировать- не только мелкія исключенія, но и 
большіе отдѣлы грамматики,—и все-таіш пе дѣлать ни одной 
ошибки. Умѣнье это обусловливается особенною прочностью 
ассоціацій, который должны возникать въ сознаніи какъ 
разъ тогда, когда нужно. Кто умѣетъ, встрѣтивъ при пе-
реводѣ слово arbor, непремѣнно вспомнить по ассоціаціи 
о родѣ этого слова, тотъ гарантированъ отъ ошибки, воз-
можной при пгнорированіи исключеній. При большой прак-
тикѣ переводчикъ можетъ добиться умѣнья-даже при по-
становкѣ падезісеіі обходіггься безъ синтаксической справки 
и руководиться исключительно ассоціаціями. Такому ис-
кусному переводчику весь отдѣлъ латиискаго синтаксиса 
падежей представляется длнпнымъ рядомъ исключений, а 
нормой является то, что онъ видитъ въ русскомъ текстѣ: 
игнорируя исключенія, т.-е. весь латпнскій сннтакспсъ 
падежей, онъ подставляетъ при переводѣ вмѣсто русскихъ 
падеяоей тѣ ж е падежи латинскихъ склоненій, пока не 
вспомнитъ по ассоціаціп о какомъ-нибудь «псключенін». 
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т.-е. ^ о какоыъ-нпбудь параграфѣ латинскаго сіштакснса 
падежей. 

Мы указали огромную роль ассоціацій при умственной 
работѣ, происходящей при переводахъ съ родного язьпса. 
Но какъ научить ученика этой упрощенной работѣ? Поль-
зованіе ассоціаціями, какъ мы видѣли, есть работа совер-
шенно субъективная, часто не поддающаяся никакому уче-
ту. Грамматики, считая, что пользоваться ассоціаціями 
легче, чѣмъ каждьпі разъ вести сложную методическую ра-
боту смыслового и логическаго разбора, излагаютъ правила 

' съ такимъ расчетомъ, чтобы въ нихъ заключались ассоціа-
ціи. Но ассоціаціи могутъ заісрѣпиться въ улгЬ ученика, 
могутъ и не зажрѣпнться. Для закрѣпленія существуетъ 
одинъ путь—многократное повторение. Весь успѣхъ класс-
ной работы прп пользованіи ассоціадіями зависптъ ртъ 
многократнаго повторенія—до тѣхъ поръ, пока ассоціаціи 
прочно не закрѣпяТся въ умѣ каждаго ученіиса. Но руко-
водить въ этомъ дѣлѣ цѣлымъ классомъ, вести общую 
работу приходится только наугадъ. Мы должны хорошо 
помнить, что оперированіе съ ассоціадіями не есть мышленіе 
и что оно не кюжетъ происходить одновременно д одно-
образно въ умахъ всѣхъ сидящихъ въ классѣ учепиковъ. 
При мыслптельномъ процессѣ преподавателю легко руко-
водить умственною работой цѣлаго класса. Онъ помогаетъ 
выводить заключенія, подсказываетъ посылки, поправляетъ 
ошибки въ терминахъ, и такъ далѣе,—все это тотчасъ ж е 
дѣлаетъ и каждый ученикъ въ своемъ ообственномъ умѣ. 
Ничего подобнаго не ыожетъ быть при оперированіи съ 
ассодіадіями. Тутъ преподавателю въ случаѣ плохого заг 
крѣпленія ассодіадій остается только повторять предста-
вленія въ одпомъ и томъ ж е порядюѣ; а все остаільное 
происходить п скрывается въ тайникахъ души ученика. 
Преподавателю остается только выжидать, улягутся или 
не улягутся представленія въ требуемомъ порядкѣ. 

Такимъ образомъ анализъ умственнаго продесса, про-
исходящаго прп переводѣ съ родного языка, убѣдилъ насъ, 
что тутъ требуется въ высшей степени сложная и методи-. 
ческал работа, что эта сложность естественно побуждаетъ 
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насъ Kb употребленію пріемовъ болѣе упрощенныхъ, но эти 
упрощенные пріемы, облегчая работу, не всегда, даютъ 
вѣрный результатъ; кромЪ того, оперированіе этими прі-
емами является работою совершенно субъективною, трудно 
поддающеюся контролю и общему руководству. Въ резуль-
татѣ всего этого школьные переводы съ родного языка на 
латинскій бываютъ работою' необычайно трудною и всегда 
плохо исполняемою. Чтобы добиться здѣсь успѣха, нужно 
употребить изумительно много времени. Эти переводы ни 
въ какомъ случаѣ нельзя сравнивать съ переводами на 
новые языки, гдѣ умственный процессъ бываетъ несрав-
ненно проще вслѣдствіе большого сходства грамматиче-
скихъ системъ и строя рѣчи, вслѣдствіе легкости аакрѣ-
пленія ассоціацій путемъ устныхъ упражненій въ языкѣ, 
п такъ далѣе. Новѣйшіе учебные планы отводятъ очень 
мало мѣста переводамъ съ русскаго на латинскій, и объ 
этомъ нечего жалѣть. Для такого рода'переводовъ нужно 
было бы пзученіе латинской грамматики, какъ системы. 
Школьный руководства не давали этой системы, велѣдствіе 
чего и іпреподаваніе было дѣломъ очень труднымъ. Теперь 
же, при новыхъ задачахъ, поставленныхъ въ области пре-
подаванія, уже нѣтъ никакого резона вырабатывать эту 
систему, такъ какъ для переводовъ съ латпнскаго этой 
системы, какъ мы увидіімъ, не требуется. 

VIII. 

При переводахъ съ родного языка на языкъ шіоземныГі 
переводимый текстъ даетъ намъ весь потребный матеріалъ 
для уразумѣнія рѣчи со всѣмн оттѣнкамп въ мысляхъ. 
Вшікнувъ въ отношенія словъ и предложеній, мы по-
степенно можемъ разложить связную рѣчь на всѣ состав-
ныя ея части и узнать всѣ грамматнческія и логическія 
категоріи п еоотнопіенія, прнмѣненныя въ дапномъ текстѣ 
къ дѣлу. Весь этотъ грамматическій и логический раз-
боръ мы можемъ сдѣлать, не приступая еще въ переводу и 
IIP зная ни одного иііостраинаго слова, нужиаго для пере-
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вода. При переводѣ съ ішоземнаго языка на родной картина 
выходить совершенно обратная. Тамъ еще до перевода мы 
могли произвести полный и всесторонній грамматнческій 
и логическій анализъ рѣчи; здѣсь до перевода мы не мо-
жемъ сдѣлать ни малѣйшей попытки къ анализу; здѣсь 
до перевода иностранный текстъ представляетъ для насъ 
только прихотлиівыя сочетанія звуиовъ, не вызывающпхъ 
в1> сознанііИ пи малѣйшихъ слѣдрвъ представленій или 
понятШ о предметахъ. Внѣшнее наблюденіе показыветъ 
намъ, что череДующіеся звуки распредѣляются въ группы и 
составляютъ отдѣльныя слова,—больше мы ничего не зна-
емъ и 'ве можемъ знаіііь о тайнахъ рѣчи и мысли, з а о ю -
ченныхъ въ эти звуки. Тайны эти буДутъ раскрываться 
только съ переводомъ и при томъ очень медленно, шагь 
за шагомъ, слово за словомъ; вполпѣ онѣ будутъ раскрыты 
только тогд'а, когда переводъ будетъ законченъ. 

Какямъ ж е образомъ и івгь какой постепенЕЮсти раскры-
вать эти тайны? 

Есть прежде всего очень простой, очень незамысловатый 
способъ |>аскрыть сразу всѣ тайны рѣчн и мысли. Этотъ 
способъ, къ сожалѣнію, всюду практикуемый въ школѣ, 
состоитъ въ пользованіи подстрочннцсомъ или вообще гото-
вымъ у ж е переводомъ. Цѣль тутъ не—перевести, а сколь^ 
юо-нйбудь разобраться, съ помощью чужого перевода, 
въ иностранно мъ текстѣ. Преподаватели языковъ съ ие-
годіованіемъ или сожалѣніемъ отзываются объ этомъ спо-
собѣ и, тѣмъ не менѣе, вездѣ его терпятъ, считая непзбѣж-
нымъ зломъ, съ (гсоторымъ почти певозможіго бороться. 

Въ былое время ярые врапі подстрочниковъ піідѣли 
въ шіхъ «систематическое развращеніе учащейся моло-
дежи посредствомъ пріученія ея къ заранѣе обдуманной 
лжп, къ обману, къ мошенничеству, к ъ лѣни, к ъ легко-
мыслію и шарлатанству»!),, а рьяные педагоги всячески 
преслѣдовали подстрочники, отбирали ихъ и т. д. Ныпѣ, 
по всей видимости, па это зло махнули рукой. Въ послѣд-
ніе годы гимначіи осаждаются толпами молодыхъ людей, 
поДіх)товнвтихся къ экзамену по латинскому языку нсклю-

') Язва нашей школы, 1892. 
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чителыіо по подстрочникамъ и.готовымъ переводамъ. Эти 
молодые люди выдерживаютъ экзаменъ «за курсъ гимназій», 
хотя преподаватели вполнѣ добросовѣстно спрашиваютъ пхъ 
и добросовѣстно оцѣниваютъ отвѣты. Существуегь, значитъ, 
возможность добиться умѣнья переюдить съ латпнскаго 
язьпса не въ теченіе шести лѣтъ, а въ теченіе года или 
даже шести мѣсяцевъ. Правда, тутъ мы имѣемъ дѣло съ 
людьми взрослыми, уже изучившими два-три иностран-
ныхъ языка и привыкшими къ грамматическому и логиче-
скому анализу; правда и то, что это умѣнье является пріоб-
рѣтеніемъ очень жалгаімт., черезъ годъ и псчезающимъ. 
Тѣмъ не менѣе, является вопросъ: нельзя ли изъ этого 
способа изученія иноземнаго языка сдѣлать въ школѣ 
полезное употребленіе вмѣсто того, чтобы допускать его 
tacito consensu только въ видѣ контрабанды? Въ другихъ 
страпахъ являлись теоретики-защитники этого способа. При-
помнимъ брошюру Бенуа: Le latin appris en trois ans, 
le grec en deux ans. L'enseignement classiqiie en France, 
ce qu4l est—ce qu4l paitrrait etre. По мнѣнію Бенуа, 
изученіе латинскихъ авторовъ съ помощью готовыхъ пе-
реводовъ дасть возможность прочесть въ два-три года 
10 — 15 латинскихъ книгъ, зашітересовать каждаго 
учениіса содержаніемъ изучаемаго произведенія и легко 
научить грамматіпсѣ изъ самаго чтенія, путемъ паблю-
денія и лостоянныхъ сравненій. Не входя въ детали этого 
метода, который Бенуа называетъ естественнымъ, тавъ 
какъ онъ ближе, чѣмъ обычные школьные методы, под-
ходить къ тѣмъ споообамъ, которыми ребенокъ изучаеть 
свою родную рѣчь, нельзя все-талсп не признать, что 
этотъ методъ былъ бы очень полезенъ и въ нашей школѣ 
при первыхъ ропыткахъ читать латинскнхъ авторовъ. Боль-
шое достаинетво этого метода состоитъ въ его наглядности 
и въ возможности итти огъ извѣстнаго къ нензвѣстіюму 
путеміъ систематическаго мышленія. Само собою разумѣется, 
что готовый переводъ, иоторыіі мы дадимъ въ руки ученику, 
должепъ быть хорошдмъ и топшмъ и что эти упражненія 
могутъ быть преДметомъ только классныхъ занятій, подъ 
руководствомъ преподавателя. 
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Многочисленные сторонники и пропагандисты индуктив-
наго метода давно уиое дѣлаютъ попытки пзученія грам-
матики съ помощью готоваго перевода. Въ любой началь-
ной хрестоматіи, составленной по этому методу, при пер-
выхъ изучаемыхъ статьяхъ мы находимъ, еісли не пе-
реводь, то исчисленіе словъ, переведенныхъ въ томъ ж е 
поряДкѣ и въ той ж е формѣ, въ какихъ они встрѣчаются 
въ латинскомъ текстѣ. Индуктивный методъ здѣсь при-
мѣняется для нзученія этпмологіи или вообще для перваго 
ознакомления съ грамматическими явленіями чуждаго язы-
ка. Но на этой ступени изученія языка этотъ методъ вы-
зываетъ очень сильныя возраженія, такъ какъ онъ тутъ 
сводится къ употребленію наиболѣе грубаго вида индукціи— 
именно неполной индукціи черезъ простое перечисленіе,, 
дѣлаіощей выводъ грамматическаго закона изъ двухъ-трехъ 
частныхъ случаевъ. Прінмѣняя индуктивный методъ къ эле-
ментарному изученію этимологіи, мы на десяти строкахъ 
текста встрѣчаемъ многіе десятки формъ изъ самыхъ раз-
нообразныхъ отдѣловъ грамматики, такъ что у насъ по-
лучается безпорядочная куча единичныхъ явленій, общихъ 
понятій, катвігорій и терминовъ, въ которыхъ трудно разо-
браться. Самые выводы изъ наблюдаемыхъ явленій тутъ, 
въ сущности, подсказываются преподавателемъ, а не дѣ-
лаются самлми учениками. Совершенно иная картина по-
лучается, когда мы будемъ прпмѣнять этотъ методъ къ 
изученію синтаксическаго строя языка, послѣ достаточнаго 
ознакомленія съ этпмологіей. Синтаксическіи строй чужой 
рѣчн особенно удобно изучать путемъ наглядпаго сопо-
ставленія ето съ строемъ родной рѣчи. Разъ мы умѣемъ 
узке разбираться въ этнмологичесшіхъ формахъ, то срав-
гаітельное наблюденіе надъ латинскимъ и русскимъ тек-
стами не будетъ у ж е подавлять насъ массою наблюдаемаго 
матеріала; лгнорируя сходный черты, мы все свое вииманіе 
сосредоточимъ на томъ, въ чемъ одна связная рѣчь отли-
чается отъ Другой связной рѣчл. Сопоставленіе русскаго 
текста съ латннскимъ дастъ намъ возможность йдѣлать 
рядъ индуктивііыхъ выводовъ, касающихся строя рѣчи, 
управленія u расположенія словъ н предложепій п т. д., 
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т.-е. тажіихъ грамматическихъ явленій, которыя можно ура-
зумѣть только изъ наблюденій надъ связною рѣчью. Кромѣ 
того, оно наглядно ознакомить насъ съ массою такихъ 
явленій, которыя не могутъ быть подведены подъ граммати-
ческіе законы и изучены а priori, изъ учебниковгь грам-
матиіки. Но болѣе всего пригоденъ этотъ методъ для изу-
ченія тѣхъ явлеяій языка, которыя относятся къ области 
семазіологіи и стилистики. 

При примѣненіи этого метода умственный продессъ изу-
яенія иностраннаго текста состоитъ въ слѣда^ющемъ. Прежде 
всего тутъ необходимо апріорное убѣжденіе, что данный 
русскій текстъ преДставляетъ собою совершенно точ -
н ы й перевода съ латішскаго. Точными переводомъ мы 
нааываемъ такой, который удовлетворяетъ слѣдующимъ 
двумъ правиламъ: 1) при замѣнѣ корней одного языка 
корнями другого грамматическія категоріи по возможности 
остаются неизмѣнными, т.-е. формы одного языка должны 
по возможности точно соотвѣтствовать формамъ другого 
языка; 2) всякое измѣненіе грамматическихъ категорін 
въ одномъ языюѣ сравнительно съ другимъ должно имѣть 
какое-нибудь точное основаліе, т.-е. должно быть оправ-
дано тѣми или иными заісонами грамматики или стиля. 
При наличности таіюго перевод)а наше паблюденіе будетъ 
направлено исключительно на тѣ пункты, гдѣ произошло 
измѣненіе грамматическихъ категорій или строя рѣчи. Пер-
вая стадія умственной работы будетъ состоять въ провѣркѣ 
грамматическихъ категорій съ цѣлью рѣшить, совпадаютъ 
онѣ въ обшхъ текстахъ или нѣтъ. Эта провѣрка поведіетъ 
ісъ отбору тѣхъ пунктовъ, въ которыхъ этого совпаденія 
нѣтъ. По мѣрѣ того, какъ мы будемъ подвигаться впередъ 
въ сопоставленіи текстовъ, у насъ будетъ накопляться запасъ 
одіюродныхъ случаевъ несовдаденія, который и послужить 
намъ матеріаломъ для индуктивныхъ выводовъ. Такъ какъ 
индуктивные выводы тутъ будутъ дѣлаться путемъ доволь-
но непадежішмъ—путемъ неполной нндукціи per enume-
rationem simplicem,—то, очевидно, для правильности вы-
водовъ тутъ необходима помощь препо;ага еля или справки 
въ грамматик^, гдѣ переводчикъ и найдетъ законъ, объ-
яспяющій паблюденныя имъ песовпадепія. 
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Изъ. чешрехъ вндовъ индуктпвнаго метода, употре-
бллемыхъ при іізученіи природы, здѣсь, при изученіи грам-
малическпхъ явленій, мы буДемъ пользоваться главпымъ 
образомъ двумя видами—методомъ согласія и методомъ 
разницы. Правило для примѣненія перваго метода гласить: 
«если два или болѣе случал подлежащаго изслѣдованію 
явленія имѣютъ общимъ лишь одно обстоятельство, то 
это обстоятельство, въ юоторолгь только и согласуются 
всѣ эти случаи, есть причина даннаго явленія». Сопоста-
вляя послѣдовательно латинскій и русскій тексты, мы, 
напримѣръ, замѣтили, что въ ста случалхъ латинскій тво-
рительный падежъ оказался неизмѣннымъ и въ русскомъ 
текстѣ, авъпяти іслучаяхъ латинскому творительному въ рус-
скомъ соотвѣтствуютъ предложныя сочетанія. Мы пщемъ то 
обстоятельство, въ которолгь всѣ эти пять случаевъ согла-
суются. Это обстоятельство находпмъ въ значеніи упра-
вляющаго . глагола: во всѣхъ этихъ пяти лучаяхъ упраг 
вляющій глаголъ означаетъ удаленіе. Отсюда заключаемъ, 
что это значеніе глагола д есть причина наблюденныхъ 
наліи несовпаДевій въ текстахъ. Правило метода различія 
гласить: «если случай, въ которомъ изслѣду€<мое явленіе 
наступаетъ, и случай, въ которомъ оно не наступаіетъ, 
сходны во всѣхъ обстоятельствахъ, кромѣ одного, встрѣ-
чающагося лишь въ первомъ случаѣ, то это обстоятель-
ство, въ которомъ одіюмъ только п разнятся два случая, и 
есть причина». Если при сопоставленіп текстовъ оказы-
вается, что при глал)лахъ движенія имена собственный, 
означающ,ія мѣстность, на вопросъ: к у д а ? стоять или 
въ вин. п. съ предлогомъ in или въ вин. п. безъ предлогаі, 
то, видя, что въ одномъ случаѣ это имя есть названіе го-
рода, а въ д р у т х ъ случаяхъ—названіе страны, мы по 
методу различія заключаемъ, что причина несовпаденіч 
кроется здѣсь въ томъ обстоятельствѣ, что первое «мя 
есть названіе города. 

Чтобы показать, какіе результаты можеть дать индук-
тивный методъ при сравннтельномъ пзученіи двухъ тек-
стовъ, мы сдѣлаемъ одно исчисленіе въ примѣпеніи къ 
первой кшігѣ З а п и с о к ъ Цезаря. Въ первой кнпгѣ мы 
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имѣемъ 448 случаевъ ростановки родительнаго падежа, 
при чемъ въ 347 случаяхъ русскій теюстъ долженъ сов-
падать съ латинскимъ (сюда входятъ 163 случая постановки 
роДнтельнаго принадлежности и gen. subiect ivus, 79 слу-
чаевъ употребленія gen. quanti tat is и 5 случаевъ gen. 
obiectivus). Несовпаденіе теюстовъ мы замѣтимъ въ 101 
случаѣ; эти случаи распредѣляются по слѣдующимъ от-, 
дѣлалгь: 1) 48 случаевъ постановки gen. obiectivus (при 
именахъ: amicitia, bellum, causa, cupiditas, facultas, fides, 
gloria, gratia, hospitium, imperium, iniuria, inopia, iudi-
cium, memoria, offensio, periculum, possessio, potestas, 
principatus, simulatio, spes, s tudium, suspicio) ; 2) 16 
случаевъ постановки gen. part i t ivus (изъ нихъ въ 4 слу-
чаяхъ—предлогъ «въ»); 3) 9 случаевъ род. при causa ; 
4) 8 случаевъ gen. quali tat is (всѣ для обозначенія коли-
чества и величины); 5) 5 случаевъ употребленія род. при 
именахъ прилагательныхъ; 6) 3 случая gen. generis (quid 
consilii, auxilii, negoti i) ; 7) 3 случая gen. possessivus при 
es se ; 8) три раза форма domi ; 9) одинъ разъ gen. pretii 
( t an t i ) ; 10) одинъ разъ gen. при pot ir i ; 11) одинъ разъ 
въ род. п. наименование города на вопросъ: гдѣ?"іІзъ этого 
перечня видно, что пзученіе перюіі кноти. Цезаря путемъ 
индуктивнаго метода дастъ совершенно достаточное коли-
чество матеріала для индуктігонаго вывода главнѣйшихъ 
грамматическихъ законовъ, относящихся к ъ употребленію 
род. падежа. Этотъ лодборъ случаевъ иесовпаденія слу-
ж и т ь вмѣстѣ съ тѣмъ m ^ѣриломъ того, что считать важ-
пымъ II ічто—не особенно важнымъ при апріорномъ, теоре-
тическомъ изученіп грамматики. Среди сотни случаевъ 
несовпадепія оісажется десятка два такихъ, ісоторые по 
своей сложности не могутъ служить матеріаломъ для ин-
^5уктивпаго вывода заісоповъ. Это имеипо тѣ случаи, гдѣ 
для хорошаго перевода нужно не только знаніе граммати-
ческаго загсопа, по и умѣнье дать Обороту стилистическую 
обработку 1). 

1) Изъ области примѣненія роіитеіьиаго падежа въ I книгѣ Це-
заря сюда относятся слѣдующія выраженія: gloria belli et fortitudinis, 
potestas sui, facultas omnium rerum, pro veteribus Ilelveliorum Iniuriis 
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IX. 

Пзученіе латинсклго текста съ помощью хороіішхъ гото-
выхъ переводовъ особенно было бы полезно для выработка 
стилнстическихъ навыковъ. Учебники теоріи словесности 
трактуютъ о правильности, чпстотѣ, ясности п точности 
стиля, но они не Даютъ точныхъ правилъ для этого и не 
устанавливаютъ законовъ стиля, подобныхъ законамъ грам-
матнческимъ. Стилистическое искусство является такимъ 
образомъ только дѣломъ навыка; а при обычной классной 
работѣ, происходящей на урокахъ древннхъ языковъ, труд-
но пріобрѣсти эти навыки. Ученикъ не въ силахъ дать 
хорошій, литературный переводъ; преподаватель .яа' кал 
ждомъ шагу поправляетъ учениковъ; въ. классѣ все время 
слышится нескладная п необработанная рѣчь. Ученикъ, 
не видя хорошихъ образцовъ перевода, не получаетъ сти-
лнстическихъ навыковъ. 

Въ стилистическомъ искусствѣ можно дойти до боль-
шого совершенства; но исходнымъ пунктомъ и основой 
всѣхъ стилнстическихъ навыковъ является то, что на 
школьномъ языкѣ называется умѣньемъ «подбирать вы-
раэкенія». Мы постоянно говоримъ, что языкъ состоитъ іиъ 
словъ; но часто забываемъ, что онъ, съ точки зрѣнія стиля, 
соетоитъ также и пзъ «выраженій». Подъ «выраженіями» 
мы разумѣемъ парныя сочетанія словъ, установившіяся въ 
языкѣ и ставшія нормою, цѣлымъ, не подлежащимъ измѣ-
неніюТ ІІзмѣненіе ихъ и новое произвольное соеДппеніе 
паръ пзъ другпхъ, новыхъ элементовъ есть недостатокъ 
или порча стпля. Человѣкъ, пзучившій съ дѣтства родной 
языкъ, усвоилъ эти нормальныя парныя сочетанія лзъ 
практики языка постепенно., незамѣтио для самого себя. 
Въ чужомъ языкѣ эти парныя сочетанія мы изуча>емъ пре-
дмущественно съ помощью словаря. Каждый словарь со-

рориіі Roraani, simulatio rei frnmentariae, Galliae totius factiones, in fi-
nes Voconiioram ulterioris provinciae, spatium pila coniciendi, equitatus 
aa numerum quatuor milliam, locum medium ulriusque coUoquio, !a anli-

" " Sratiae atque honoris, in parem iuris libertatisque conditio-
nem, hommum milia sex eius pagi. 
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стоить не только изъ алфавитнаго перечня словъ, но и изъ 
безвонечнаго собранія такихъ парныхъ сочетаній. Не умѣю-
щііі пользоваться словаремъ ученикъ, отыскавъ въ словарѣ 
слово facio, выпишетъ значенія: дѣлать, изготовлять, стро-
ить, сооружать, записывать, произюдить, добывать, до-
ставлять, получаты II т. Д. Если бы онъ изучилъ эти зна-^ 
ченія, онъ предприцялъ бы совершенно безполезный трудъ. 
Facio пмѣетъ одно значеніе: «дѣлать». Вся остальная 
страница въ словарѣ при словѣ facio наполнена не значе-
ніями этого слова, а нормальными парными сочетаніями, 
принятыми въ русскомъ языкѣ и не соотвѣтствующими въ 
буквальномъ смыслѣ латинскимъ сочетаніямъ. Римлянинъ, 
произнося зыраженія: facere arma, litteram, sermonem, 
gradum, impetum, ignem, orationem, raanum, pacem и т. д.,, 
подъ словомъ facio во всѣхъ этпхъ случаяхъ разумѣлъ 
только одно понятіе—только то, которое мы обозначаемъ 
нашпмъ словомъ «дѣлать». Тутъ для него не было никакихъ 
парныхъ нормъ, никакихъ «выраженій». Но русскій чело-
вѣкъ по отпошенію къ буквѣ, рѣчи, огню, обряду, миру, 
лагерю, добычѣ, деньгамъ, словамъ, войнѣ и т. д. у ж е не 
можеть употреблять понятія «дѣлать»: онъ вмѣсто этого 
долженъ брать разлпчныя парііыя нормы, различный «вы-
раженія», установившіяся въ русскомъ языкѣ. п обязатель-
ныя для русскаго человѣка. То ж е происходить, конечно, 
и въ обратио\гь порядкѣ. Въ русско-латинскомъ словарѣ 
при словѣ «дѣлать» найдемъ значенія: facio, ago, reddo, 
creo И Т . д. ; значенія эти вмѣстѣ со стоящими при пихъ 
дополнениями и рбразуютъ рядъ выраженіп, обязателЬныхъ 
для латинской рѣчи и ие имѣющихъ себѣ буквальнаго со-
отвѣтствія въ руссюои рѣчи. 

Трудно прослѣдить исторически, когда и гдѣ впервые 
возникло въ язьгкѣ то или иное выраженіе. Однако ие-
сомнѣнпо, что, разъ выраженіе выработалось, оно пере-
дается потомъ уже изъ поколѣнія вь поколѣніе, какъ 
пѣчто готовое и обязательное для рѣчи; эти стплнстпческія 
кормы составляютъ таіоое ж е существенное содержаніе 
языка, какъ п /его грамматические законы, съ тою разни-
цею, что нарушеніе грамматпческпхъ законовъ дѣлаетъ 
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рѣчь безграмотною, а нарушеніе стилистическихъ нормъ 
лишаетъ ее чистоты, точности и ясности. По своей роли въ 
языкѣ выраженія сходны съ поговорками. Поговорки — это 
одинъ іізъ разр)ядовъ выраженій; это—«выраженія», упо-
требляемый въ народной лишь рѣчи и раіьлючающія въ себѣ 
сравненіе. Стилистическія нормы, названныя нами «выра-
женіями», составляются не только изъ парныхъ сочетаній 
глагола съ дополненіемъ, но и изъ другимъ грамматическихъ 
элементовъ, напримѣръ, изъ существительнаго и прилага-
тельнаго или изъ глагола и нарѣчія. Съ логической точки 
зрѣнія выразюенія суть выработанные языкомъ способы 
общее понятіе замѣнять частнымъ. Возьмемъ рядъ выра-
женій: «написать букву», «составить рѣчь», «дать сигналъ», 
(шолучить добычу», «собрать отрядъ», «совершить престу-
пленіе», «возбудить войну», «дать сраженіе», «совершить 
путь» и т. д. Всѣ эти выраженія въ латинсісомъ языкѣ 
можно передать глаголомъ facere. Римлянпнъ появленіе, 
благодаря чьему-либо дѣйствію, буквы, рѣчи, сигнала, до-
бычи, отряда и т. д. обозначалъ словомъ, соотвѣтствую-
щимъ нашему понятію «дѣлать». Онъ думалъ, что такой-то 
«дѣлаегь» букву, «дѣлаетъ» рѣчь, сигналъ, добычу, сра-
жен!© и т. д. Русскій, дулгая какъ разъ о тѣхъ ж е вещахъ 
й о »гѣхъ ж е ідѣйствіяхъ, уіютребляетъ глаголы: «написать», 
«составить», «дать», «получи-гь» и т. д. Логика у римлянина 
Д У русскаго одна и та же , и предметы, додле,жіаш;іе 
мышленію, одни и тѣ жю. Откуда ж е эта разница выра-
женій? Она произошла оттого, что римлянпнъ во всѣхъ 
приведенныхъ случаяхъ употребляетъ общее, родовое по-
нятіе, а русскій это общее понятіе замѣшілъ везд^ѣ част-
ными, видными. У римлянина, говорящаго: facere litterarn, 
serraonem, signum, prasdara и т. д., въ данныхъ случа^яхъ 
нѣтъ того, что мы называемъ «выраженіями». У русскаго, 
вслѣдствіе зам.ѣны одного общаго понятія многими част-
ными, получились «выражения». Такое ж е суженіе по-
нятія ш ж е т ъ іггти и въ обратноігь порядкѣ. Русское общее 
поняті« «дѣлать» у римлянина превращается въ рядъ дру-
гихъ, видовыхъ понятій, когда онъ составляетъ выразкенія 
равносильныя 'русскилгь оборотамъ: «дѣлать» консулоиъ, 
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посредникоыъ, участникомъ, «дѣлать» внушеніе, паставле-
ніе, осѣчку, выстрѣлъ, движеніе и т. д. Роль дополнеііій 
въ приведенныхъ выраженіяхъ сводится къ тому, что они 
опредѣляютъ видовое отличіе (видовой признакъ) видового 
понятія, поліучившагося изъ родового. Въ сочеталіяхъ 
словъ: facio arma, litteram, sermonem и т. д., понятіе 
«дѣлать» не заключаетъ указанія на способъ дѣланія; на-
оборотъ, въ выраженіяхъ: «приготовить орузкіе», «напи-
сать букву», «составить рѣчь» и т. Д., къ понятію «дѣлагь» 
присоединены уже видовыя отличія, указывающія на спо-
собы дѣланія; эти видовыя отличія вытекаютъ изъ того, 
что прибавленіе дополненій привноситъ въ понятіе новыя 
черты. Такое ж е превращеніе понятій происходить и въ 
тѣхъ случаяхъ, когда выраженіе составляется изъ суще-
ствительнаго и прплагательнаго или изъ глагола и опре-
дѣляющаго его нарѣчія. Общее понятіе «большоіі»—magaus 
въ латинскомъ языкѣ приложимо къ словамъ: pretiura, 
clamor, annus, causa, animus, imperium и т. д. Въ рус-
скомъ языкѣ общее поаятіе разлагается на рядъ лидовыхь: 
«высокая» цѣна, «громкій» крикъ, «полный» годъ, «важное» 
дѣло, «отважный» духъ, «строгое» прішазаніеі іі т. д. Видо-
выя отличія въ выраженіяхъ здѣсь опредѣляются ^зке не 
дшолпеніямц, а )іодборомъ тѣхъ или ипыхъ опредѣляемыхъ 
предметовъ. Латинское общее понятіе «хорошо»—bene мож-
но лрнмѣшіть къ глаголамъ: dicere, facere, pugnarej и !г. д. 
Въ русскомъ" язьгкѣ вмѣсто общаго понятія мы возьмемъ 
видовыя: «правильно» или «благосклонно» говорить, «ара-
вильно» или «благодѣтельно» поступить, «удачно» сразиться 
и т. д. Видовыя отличія здѣеь опредѣляются глаголомъ, стоя-
щимъ при нарѣчін. 

Приводя примѣры латішскихъ и русскнхъ выражеаій, 
мы вовсе не настаішаемъ па томъ, что въ руссісомъ лзыкѣ 
больше выраженій, чѣмъ въ латинсіьомъ, или наоборотъ. 
Въ любомъ языкѣ рядоиъ съ общими понятіями употре-
бляется огромная масса спеціальныхъ выражепій. По дѣло 
въ томъ, что въ ікамсдомъ языкѣ превращеніе общихъ по-
нятій въ видовыя путемъ установленія вырі?,женій идетъ, 
конечно, свопмъ чередомъ, независимо отъ аналогичныхъ 
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процессовъ, совершающихся въ другомъ языкѣ; гіслѣдствіе 
этого, выраженія одного языіса, обыкновенно не сходятся 
съ выраженіяміі другого, а отсюда возникаютъ большія 
трудности при передачѣ выраэкеній одного языка съ по-
мощью словъ другого язьпса. Эти трудности прѳодолѣ-
ваются тремя путями: 1) для перевода выраженій чужихъ 
языковъ подыскиваются аналогпчныя выраженія родного 
языка; 2) выраженія чужихъ языковъ замѣняются при 
переводѣ общими понятіями; 3) выраженія чужихъ язы-
ковъ цѣликомъ переносятся въ родной языкъ. Правияь-
нымъ можно назвать только первый путь; но пмъ не всегда 
можно итти, noTO'Mfy что аналогичныхъ выраженій въ род-
номъ языкѣ можетъ и не оказаться. Еще чаще потому; 
не идутъ первымъ путемъ, что второй и ^ретій пути легче. 
Чтобы подыскивать алалогичныя выраженія, для этого нужно 
хорошее знакомство со всѣми особенностями родного языка, 
со всѣмъ его богатствомъ, и нужна тщательная работа 
по выслѣживанію въ родномъ языкѣ такихъ аналогичныхъ 
выраженій. Гораздо легче, вмѣсто всякпхъ поисковъ, взять 
прямо общее понятіе пли' чужое выралгеніе изъ иноземяаго 
языка, переводя его'буквально. При продолжительныхъ 
взапмныхъ сношеніяхъ между двумя народами, при кото-
рыхъ требуются постоянные переводы съ одного тзыіса на 
другоіі, у каждаго такого народа получается въ словарѣ 
масса буквально переведенныхъ иностранныхъ ііыра-жеяій. 
Этп варваризмы труднѣе выслѣдить въ языкѣ, чѣмъ тѣ, 
которые состоятъ изъ едішичныхъ непереведенныхъ словъ, 
потому что они не улавливаются нашимъ слухомъ (Сѵіова 
оказываются родными, но въ сочетанін нхъ кроется вар-
варнзмъ) п потому что для опознанія нхъ нужно боль-
шое знакомство съ тѣми иноземными языками, откуда они 
взяты. Черезъ обильное внесеніе чужихъ выраженій род-
ноіі языкъ портится, теряетъ значительную долю чистоты. 
Нагляднымъ прпмѣромъ таісой порчи вслѣдствіе внесенія 
непомѣрнаго количества иноземныхъ выраженій служить 
обычный газетный жаргонъ. Когда мы, за непмѣніемъ иди 
трудностью подысіаівать аналопічныя выраженія, пдемъ 
вторымъ путемъ, т.-е. прямо беремъ общія понлтія, то 
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нашъ языкъ не портится, потому что въ него не проникаютъ 
чуждые элементы, но зато нашъ переводъ, по сравнепііо 
съ подлинникомъ, теряетъ юолоритность и конкретность 
образовъ, становится блѣднымъ и невыразительнымъ. Яр-
кое народное пронзведеніе, переведенное литературнымъ 
языкомъ, съ замѣною выраженій общими понятіялш, те-
ряетъ вслѣдствіе этого всю свою оригинальность и прелесть. 

Явленія, указанный нами въ примѣненіи къ литератур-
нымъ сношеніямъ, ежечасно и въ самой рѣзкоп п пеже-
лахельной формѣ происходятъ п на каждомъ урокѣ, когда 
ученики переводятъ съ пностранныхъ языковъ., а особенно 
съ древнихъ, которые совершенно разошлись съ русскимъ 
п даже вообще съ новыми язьпсами въ области выраженій. 
Ученики при переводахъ почти всегда склонны прежде 
всего итти по второму пли третьему пути, и нужно большое 
искусство преподавателя, чтобы направлять пхъ па первый 
путь. Чтобы получить хорошій переводъ, ученикъ долженъ 
держаться трехъ правилъ: 1) не брать выраженій пзъ ино-
страннаго языка, 2) какъ можно рѣже при переврдѣ 
выраженій прибѣгать къ помощи общихъ понятій н 3) ста-
рательно разыскивать въ родномъ языкѣ выраженія, ана^ 
логичныя иностраннымъ. Упражненія въ сопоставленіи пно-
страпнаго текста съ хорошимъ переводомъ могли 'бы со-
служить тутъ большую службу. Для удачнаго выполнепія 
указанной нами работы нужны хорошіе образцы; а при 
методахъ, обычно практикуемыхъ въ школѣ, ученикъ ии-
іоогда почти не видитъ хорошнхъ образцовъ перевода. 
Преподаватели часто и не ставятъ цѣлью—получить, послѣ 
длинной и діногосложноіі работы, хорошій литературный 
переводъ и довольствуются самымъ жалкимъ переводомъ, 
лишь бы было въ немъ пониманіе текста. 

Изощряться въ переводѣ выражений ученикамъ предо-
ставляется только съ помощью словаря. По тутъ возникаетъ 
не мало трудностей. Прежде всего, словарь, правда, исчпс-
ляетъ при общііхъ понятіяхъі и возннкшія изъ нихъ выра-
женія, но далеко не всѣ. Далѣе, общія понятія это чаще 
всего суть наиболѣе обычныя въ языкѣ слова, уже изучен-
ный учешысомъ; такимъ образомъ, въ попскахъ за выра-
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жеиіями ему постоянно приходится просматривать въ сло-
варѣ Слова, которыя онъ уже знаетъ. Накопецъ—и это 
самое главное—выбрать віыраженіе можно только въ томъ 
случаѣ, если понимаешь контекстъ, а понимать ісонтекстъ 
можно только послѣ выписки словъ и перево;ца. Чтобы 
выйти изъ этой дилеммы, ученики употребляютъ четыре 
пріеміа; они: 1) то, зная еще, какое выраженіе имъ 
потребуется, выписываютъ наугадъ какъ можно больше 
значеній, 2) то выписываютъ наугадь нѣсколько выраже-
ній, 3) то, не выписывая ни видовыхъ значеній ни сыра-
жеиій, довольствуются однимъ общимъ понятіемъ, 4) то 
справляются въ словарѣ объ одномъ и томъ ж е словѣ по 
нѣскольку разъ, чтобы только послѣ пониманія контекста 
выписать тѣ значенія, которыя оказались нужными. Пер-
вый пріемъ, вообще говоря, совершенно пегоденъ. Если 
ученикчі заучить, что facio значитъ: «строить, сооружать, 
записывать, составлять, добывать, получать, собирать», то 
это знаніе ему будетъ не только безполезно, но и ьредно: 
оно внеоетъ въ его сознаніе большую путаницу и много 
фальши; такой учеиикъ будетъ потомъ глаголъ facio 
употреблять въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ слѣдуетъ употребить 
struere, componere, ассіреге, colligere!) и т. д. Задачей изу-
ченія словаря должно быть разграниченіе понятій, а ue 
смѣшеніе синонимовъ въ одцу безпорядочную кучу. При 
второмъ пріемѣ ученшсъ производить безполезную работу 
и вое-таки чаще всего не достигаетъ цѣли, потому что при 
случайномъ выхватывапіи двухъ-трехъ выраженій ызъ цѣ-
лой ихъ массы, частью помѣщенной и частью не позлѣщен-
ной въ словарѣ, у него крайне ничтожный шапсъ выбрать 
какъ разъ то, что нужно. При третье>іъ пріемѣ 5ченикъ 
въ сущности отказывается искать въ словарѣ помощь себѣ 
для перевода выражений и разсчитываетъ исключительно на 
свое стилистическое искусстю въ родпомъ языкѣ. При 
четвертомъ пріедгѣ тратитс>я много излишней раХ5оты, я тре-
буется большая память ндіі, по крайней мѣрѣ, большой на-
выкъ къ словеспымъ асооціаціямъ для того, чтобы, прочи-
тавши много значенШ, не забывать ихъ до тѣхъ поръ, пока 
не получіггся хорошій переводъ и не явится возможность 
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выбранное значеніе или выраженіе закрѣпить записью. Изъ 
анализа этихъ условій приходится прійтп къ лаключенііо, 
Что при переводѣ выраженій нужнѣе всего помощь препо-
давателя, безъ которой ученикъ пойдетъ по одному изъ 
двухъ указанныхъ выше фальшивыхъ путей. Для учениіса 
же , въ качествѣ компромисса, можно рекомендовать слѣ-
дующія правила: 1) никогда не выписывать видовыхъ зна-
ченій безъ дополнительныхъ словъ (т.-е. безъ дополненія— 
при глаголахъ, безъ существительнаго—при прилагатель-
йомъ, безъ глагола—при нарѣчіи); 2) выраженіе выписы-
вать только тогда, когда въ контекстѣ уже найдено допол-
нительное слово и контекстъ въ общихъ чертахъ понять; 
3) въ противномъ случаѣ не выписывать никакихъ выраже-
ній и довольствоваться общимъ понятіемъ, соотвѣтствую-
щимъ слову. Этимъ и оіііранич,ивается помощь словаря. Если 
словарь, послѣ этихъ пріемовъ, въ концѣ концовъ все-таки 
не дастъ нужнапо матеріала, то придется прибѣгнуть только 
къ своему стилистическому искусству] и къ помощи препо-
давателя; при эт.одгъ можно сначала составить переводъ 
съ помощью общихъ понятій и потомъ уже замѣнять въ 
этомъ черповомъ переюдѣ общія понятія придуманными 
вырамгеніями. 

X. 

Обращаясь къ выясненію умственнаго процесса, проис-
ходящаго при самостоятельномъ переводѣ латинскаго тек-
ста, мы прежде всего должны оговориться, что процессъ 
атотъ значительно видоизмѣняіется по мѣрѣ ііашнхъ навы-
ковъ въ работѣ. Съ пріобрѣтеніемъ нарыковъ работа сильно 
ускоряется вслѣдствіе упрощенія пріедадвъ ея u замѣны 
методическаго мышленія быстрыми заключепіями по ассо-
ціаціи и по догадкѣ. Мы пачнемъ съ анализа умственной 
работы въ ту пору, когда навыковъ еще нѣтъ. 

Передъ глазаіми ученика латинскій текстъ. Прямое па-
блюденіе поісазьшаетъ ученику, что іГередъ тшъ группы 
звуісовъ, составляющія отдѣльпыя слова; больше ничего 
пока опъ не знаетъ. Онъ не пмѣетъ въ пѣкоторыхъ слу-
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чаяхъ даже возможности правильно произнести эти слова: 
такія слова, какъ eadem, sequere, occidit, convenit, всѣ 
формы неопредѣленналх) наклоненія на ere и т. п., онъ бу-
детъ читать наугадъ, безъ всякаго критерія, таісъ какъ 
критерій можно получить только послѣ справокъ въ сло-
варѣ или даже послѣ перевода. Первая задача для учени-
ка,—узнать изъ словаря слова; тутъ ж е онъ впервые стал-
юшается и с^. грамматіпсою. Слова, принадлежаш;ія къ 
служебнымъ частямъ рѣчи, можно найти въ словарѣ безъ 
всякихъ грамматическихъ справокъ; но для пахожденід 
измѣняемыхъ частей рѣчп нужны уже нѣкоторые грамма-
тическіе критеріи. Эти первые грамматическіе ісритеріи 
получаются не путедпэ мышленія, а лишь по догадкѣ, пу-
темъ ассоціацій. Вслѣдствіе этого, они, іданечно, легко 
могутъ оказаться ошибочными. Критеріи эти берутся изъ 
окончаній латпнскихъ словъ. Значенія словъ мы еще де 
знаемъ, но по окончанію ихъ у ж е догадываемся, съ кал 
кою частью рѣчи пмѣемъ Дѣло. Догадка эта основана на 
ассоціаціи: видя окончаніе, мы по ассоціаціи смежности 
вйпоминаемъ о склоненіи или спряженіи. Пока ученикъ 
изучаетъ, напр., только еп;е первое склоненіе и настоящее 
время глагола въ изъявительномъ наіглоненіи, грамма-
тическими критеріями при отыскиваніи словъ ему служатъ 
овончанія о, ае, am, arum для именъ и личныя окончанія 
для глаголовъ; но уж,а п на этой ступени бкончанія as и is 
не могутъ быть критеріями. По мѣрѣ прохожденія этимо-, 
логіи число изучѳнныхъ окончаній увеличивается, но зато 
сами ассоціаціи дѣлаются прочнѣе. Когда этимологія изу-
чена, ученіпсъ узнаетъ изъ нея всѣ мѣстоименія, всѣ числи-
тельныя, н при отыскиванін словъ ему тогда приходится 
рѣшать предварительно всего одну дилемму: похоже ли 
данное слово на имя существительное пли прилагательное 
(отличить эти части рѣчи іді)уггь отъ друга до разбора текста, 
по одниігь оконѵаніямъ, почти невозможно; для пихъ— 
одииъ и тотъ ж е граліматцческій кріггерій), или оно скорѣе 
похоже на глаголъ. Па первыхъ порахъ, пока ученикъ ири 
переводѣ пользуется приспособленными къ тексту слова-
рями, онъ можетъ до перевода выписывать всѣ слова 
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фразы. Таюъ ж е онъ будегь поступать п тогда, когда 
пріобрѣтегь большой навыкъ въ переводѣ іі когда для 
перевода длинной фразы ему нужно будетъ заглядывать 
въ словарь не больше двухъ-трехъ разъ. Но на всѣхъ 
среднихъ ступеняхъ механическое выписываніе всѣхъ словъ 
до перевода являлось бы во многихъ случаяхъ безплодной и 
неосмысленной работой. Ученикъ выпишетъ неподходяш,ія 
значенія и ,потомъ будетъ приноравливать переюдъ къ вы-
писаннымъ значеніямъ, пока безплодныя усилія не убѣдятъ 
его, что ему нужно сдѣлать вторичныя справки въ словарѣ, 
чтобы исправить свои недочеты при вышісываніи словъ, т.-е. 
выбрать новыя значенія и вычеркнуть ненужныя. Наи-
болѣе раціональнымъ пріемомъ на этихъ ступеняхъ явля-
ются постепенныя справки въ словарѣ, по мѣрѣ перевода 
или по мѣрѣ перехода отъ одного предложепія къ другому. 

Сделавши справіш въ словарѣ, мы приступаемъ къ пере-
воду; но на перюй стадіи намъ долго придется имѣть 
дѣло лишь съ формальными категоріями, не проникая еще 
въ смыслъ словъ. Для выясненія умствепнаго процесса, 
происходящаіх) при переводѣ, возьмемъ на первый разъ 
элемептарную фразу. Требуется перевести фразу: Mores 
hominum artibus emolliuntur. Что значитъ перевести слово 
mores? При отыскиваніи слова грамматическимъ критеріемъ 
для рѣшенія вопроса, имѣемъ ли мы дѣло съ сущесгвитель-
нымъ или прилагательнымъ или съ глаголомъ, служитъ 
окончаніе es. Но этотъ критерій—самый неопредѣленный; 
окончаніе это въ суш?юсти не можетъ быть критеріемъ, 
потому что на es могутъ окалчиватьс^я и іименныя формы и 
глагольпыя. Изъ нашего прежпяго опыта мы вьшесли 
смутное убѣжденіе, что окончапіе es ч а щ е встрѣчается 
въ именахъ, чѣмъ въ глаголахъ; и только па это\гь шат-
ісомъ оспованіи принпмаемъ окопчаніе es за граммати-
чески! критерій и рѣшаемъ, что намъ нужно искать въ 
словарѣ имя, а не глаголь. Ученшгь, пе пмѣющій этого 
опыта, не можетъ опереться на окончаніе. Ему остается 
взять изъ словаря первое попавшее подъ руку ^ слово съ 
осноюй т о г л продѣлывать всю дальнѣйшую процедуру 
разбора и перевода до тѣхъ поръ, пока не убѣдится въ 
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своей ошибкѣ. Онъ ыозкеть поочередно брать слова т о г а , 
morior, moror, morum, moius и вести дальнѣйшій раз-
боръ, пока не убѣдится поочередно при каждомъ словѣ, 
что у нихъ нѣтъ формъ съ окончаніемъ es. Если ученики 
обыкновенно не пускаются въ эти блужданія, то это про-
исходить лишь потому, что на этой ступени занятій они 
пользуются спеціально приспособленными къ тексту сло-
варями. 

Предположимъ, что мы по догадкѣ или случайно вы-
брали вѣрнып путь и остановились на словѣ mos. Словарь 
даетъ намъ такую справку: «mos, moris m. ііравъ». Мы 
имѣемъ теперь въ наличности слѣдующія данныд: о словѣ 
mos путемъ прямого наблюденія знаемъ, что 1) начало 
слова—mos, 2) что корень его т о г , 3) что оно мужескаго 
рода, 4) что оно значить «нравъ», п путемъ очень простого 
заключенія зна«мъ, что 5) оно есть имя существительное 
п 6) склоняется по третьему склонепію. О стоящ,емъ въ 
текстѣ словѣ mores лш пока знаемъ толыго то, что 
1) оно имѣетъ корень т о г и 2) окончаніе es; больше 
ничего о немъ не знаемъ. Теперь намъ предстодтъ убѣ-
диться въ т'ожествѣ найденнаго въ словарѣ слова съ 
словомъ, подлежащимъ переводу. Одпнъ обш,ій прпзнаісъ 
у этихъ словъ у ж е есть: оба имѣютъ іаорень mor. Спра-
шивается, не имѣетъ ли найденное въ словарѣ слово и 
другого признака, принад.ііежаш,аго слову mores, т.-е. не 
можетъ ли слово mos пмѣть въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
окопчаніе es. ІІмѣя въ виду, что слово mos принадаежитъ 
къ третьему склоненію, мы убѣждаемся, что mos, дѣй-
ствительно, можетъ иной разъ идіѣть и оісоичше es. 
Такимъ образомъ оба признака, принадлежаідіе перево-
днхмому слову, оказались въ наличности и у иапдвниаго 
В1:, словарѣ слова. Отсюда мы заіслючаемъ и о тожествѣ 
остальныхъ четырехъ признаковъ, т.-е. о томъ, что пере-
водіімое слово 1) пмѣетъ началомъ mos, 2) есть имя 
существительное и 3) означаегь «нравъ». По налячностн 
Двухъ общпхъ прпзнаковъ мы дѣлаемъ выводъ, что и 
остальные четыре признака этихъ двухъ словъ тоже— 
общіе. Разсматриваемый нами" умственный процессъ есть 
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заключеніе по а н а л о г і и . Аналогіей, ісакъ іивѣстно, 
называется умозаключеніе, въ которомъ отъ сходства двухъ 
вещей въ пзвѣстномъ числѣ свойствъ мы заключа-емъ къ 
сходству въ другихъ свойствахъ. Заключеніе по аналогіи 
даетъ выводъ в ѣ р о я т н ы й . Степень вѣроятности умоза-
ключенія по аналогіп зависитъ отъ трехъ обстоятельств ь : 
1) количества наблюденныхъ сходствъ, 2) количества из-
вѣстныхъ несходствъ между вещами; и 3) объема нашего 
знанія наблюДаемыхъ и сравнимаемыхъ вещей. Вѣроят-
пость заключенія по аналогіи будетъ очень высокой, если 
чіЛло признаковъ, въ которыхъ мы усмотрѣли сходство, 
очень велшйо, а число 'Пунктовъ, гдѣ мы усмотрѣли не-
сходство, незначительно', и если мы убѣждены, что паше 
знакомство съ вещами довольно полно, т.-е. число наблю-
денныхъ нами признаісовъ гораздо больше числа иенаблю-
денныхъ. При обратныхъ условіяхъ заключеніе наше будетъ 
ві. высшей степени проблематичнымъ. Въ разбираемомъ 
нами случаѣ второе условю весьма благопріятпо, такъ 
какъ тутъ у інась вовсе нѣтъ наблюденныхъ несходствъ 
По первое и третье условія весьма неблагопріятны. Паше 
знакомство со словомъ, стоящимъ въ текстѣ, весьма не-
полно : число наблюденныхъ признаковъ очень незначи-
тельно, а число ненаблюденныхъ даже больше числа на-
блюденныхъ. Чѣмъ больше число нензвѣстныхъ свойствъ, 
тѣмъ проблематичнѣе нашъ выводъ. Если мы ііайдемъ, 
что В сходно съ А въ 9 изъ 10 пзвѣстныхъ иамъ свойствъ 
его, то вѣроятность, что оно будетъ сходно и въ другііхъ 
отношеніяхъ, будетъ равна 9 :10. Но въ разбираемомъ 
нами случаѣ эта вѣроятность равна лишь 2 : 6 , или 1 : 3 ; 
это значитъ, что вѣрный выводъ, при такнхъ условіяхъ, 
мы можемъ сдѣлать только въ одномъ случаѣ лзъ трехъ 
случаевъ; иначе сказать, ошибиться здѣсь больше шан-
совъ, нежели сдѣлать вѣрный выводъ. 

') Строго говоря, несходства тутъ есть; напр., одио CJOBO СТОИТЬ 
вь cjoaapb н написано съ маіой буквы, другое стоить въ теглтѣ и 
пацпсано съ прописной буквы; но эгн несходства, совсѣмъ ве идутъ 
вь счетъ, потому что она іежатъ за нредѣлаии подіежащлхъ раз-
бору грамматическихъ и логпческихъ отношеніП. 
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Такъ это п было бы, если бы мы имѣлн дѣло, ііапр., съ 
явленіями природы или вообще Сь какими-нибудь другими 
явленіями, а не съ словами, составляющими человѣческую 
рѣчь. Умозаключеніе по аналогіи въ примѣненіи къ словамъ 
языка имѣеть совершенно специфическую особенность, не 
наблюдаемую въ примѣненіи къ другимъ предметамъ. 
Тутъ вѣроятность въ высоікой степени усиливается, бла-
годаря одному добавочному фактору—именно благодаря 
апріорному нашему убѣжденію, что въ языкѣ сходство 
звуковыхъ частей, составляющихъ два слова, п о ч т и в с е -
г д а ведетъ къ сходству и остальныхъ признаковъ этихъ 
двухъ словъ, напр., ихъ грамматическихъ категорій и 
значеній. Если бы въ языкѣ слова, сходныя въ своихъ зву-
ковыхъ частяхъ и одинаково произносимыя, постоянно раз-
личались по своимъ грамматическпмъ категоріямъ и зна-
ченію, то на такомъ языкѣ было бы трудно говорить или 
писать, потому что для слушателя, и читателя не предста-
влялось бы возможности различать эти одинаково звуча-
щія, но различныя по смыслу слова. Такія слова сущег 
ствуютъ, но апріорное разсужденіе и постоянный опытъ 
нашъ убѣждаютъ насъ, что ихъ очень мало. Вслѣдствіе 
апріорнаго убѣждепія, что полное звуковое сходство двухъ 
словъ почти всегда сопровождается сходствомъ этихъ словъ 
и въ остальныхъ отношеніяхъ, что это есть conditio sine 
qua поп самаго существованія языка, и самыя умозаклю-
ченія по аналогіи пріобрѣтаютъ для насъ большую вѣроят-
ность, несмотря на пеблагопріятность остальныхъ условій, 
при которыхъ совершается умозаключеніе. 

Паше заключеніе по аналогіи бываетъ и ошибочиымъ, 
потому что въ языкѣ, какъ мы сказали, все-таки есть, 
слова, сходныя по звуковому составу, но различныя въ 
Другихъ отпошеніяхъ. Возьыемъ, напрпмѣръ, фразу: Bona 
opinio hominum tutior est pecunia, и представимъ такой 
случай. Ученикъ дѣлаетъ въ словарѣ справку: «bomim, 
i п. благо». ІІзъ наблюденій падъ этимъ найденнымъ въ. 
словарѣ словомъ онъ видитъ, что 1) начало этого слова 
bonum, 2) что корень его Ьоп, 3) что оно средняго рода, 
4) что оно значить «благо», а путеліъ умозаіглючепія 

G 
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узнаетъ и еще два его признака: 5) что оно склоняется по 
второму склоненію и 6) принадлежитъ къ именамъ еуще-
стБіттельнымъ. Наблюденное въ текстѣ слово имѣетъ всеіч) 
два признака: 1) оно нмФетъ основу Ьоп и 2) окончаніе а. 

Первый изъ этихъ признаковъ оказывается общимъ у 
обоихъ словъ—у найденнаіх) въ словарѣ слова п у того, 
которое стоить въ текстѣ. Зная, что найденное въ словарѣ 
слово относится ко второму склоненію, мы убѣждаемся 
(припомнивъ окончанія этого склоненія), что оно можетъ 
въ иныхъ случаяхъ имѣть оюончаніе а. Такимъ образомъ 
оба признака подлежащаго переводу слова оказались въ 
числѣ признаковъ слова, найденнаго \въ словарѣ. Остается 
сдѣлать умозаключеніе по аналогіи отъ сходства двухъ 
признаіковъ к ъ сходству остальныхъ четырехъ. Условія для 
вывода по аналогіи и шансы вѣроятностп этого вывода 
здѣсіі совершенно такіе же, какъ и въ первомъ разобран-
ном!. нами т у ч а ѣ . П однако ж е нашъ выводъ, что 
сіюящ,ѳе въ текстѣ слово 'bona вслѣдствіе сходства двухъ 
признаковъ его съ признаасаші .слова bonum будегь сходно 
съ этимъ послѣдщімъ словомъ и въ остальныхъ четырехъ 
признакахъ, является ошибочнымъ: bona не пмѣетъ нача-
ломъ своимъ bonum, не оредняго рода, пе значитъ «благо» 
и не принадлежіітъ въ именамъ существительнымъ. Наше 
заключеніе оказалось ошибочнымъ вслѣдствіе того, что мы 
здѣсь имѣемъ дѣло какъ разъ съ такими словами, которыл 
сходны по звуковому составу, но различны по значенію. 
Сдѣлавши ошибку, мы въ то ж е время не имѣемъ воз-
можности ее замѣтнть, сколько ни наблюдали бы падъ 
словами bonum и bona. ІІѳ сознавая ошибки, мы долго 
еще пойд'емъ по ложному пути. Мы перейдемъ ісъ двумъ 
послѣдующймъ сп'адіямъ умственлой работы падъ сло-
вомъ bona, проведемъ ш воѣмъ стадіямъ работу падъ 
слѣдующимъ въ текстѣ словомъ,—и только тогда уже, 
только при попыпахъ соединить въ переводѣ значепіѳ 
перваго слова со значепіемъ второго замѣтимъ пакояецъ 
свою ошибку. Для исправленія ея намъ придется начать 
работу съ самаго начала, съ повой справки по словарю 
для перваго стоящаго въ текстѣ слова, потому что 9Т0Тъ 
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именно первый фальшивый шагъ и сбилъ насъ съ пути. 
При первой справкѣ по словарю мы не имѣли грамматиче-
скаго критерія и наугадъ взяли имя существительное, тогда 
какъ слѣдовало взять имя прилагательное. 

Дооелѣ мы прослѣдили двѣ стадіи умственной работы— 
подыокиваніе слова 'въ словарѣ и умозаключеніе по аналогіи. 
Въ результатѣ этой работы получился бол fee или менѣе 
проблематическій выводъ, что подлежащее переводу слово 
имѣетъ такія-то грамматическія функціп и означаетъ то-то. 
Переходимъ теперь къ третьей стадіи работы. На этой 
стадіи мы вводимъ переводимое слово въ систему латинской 
грамматики, отыскивая грамматическое понятіе, соотвѣт-
ственное этому слову. На второй стадіи работы мы у ж е за-
давались вопросомъ, можетъ ли найденное въ словарѣ 
слово имѣть окончаніе, наблюденное нами въ текстѣ. Для 
рѣшенія этого вопроса мы, очевидно, или перебирали ум-
ственно оіданчанія данной парадигмы, пока не столкнулись 
съ окончаніемъ, котораго искали, или сразу, по ассоціаціи 
съ представленіемъ о склоненіи, вспомнили это окончаніе. 
Но мы тогда нисколько не углублялись въ вопросъ о грам-
матической роли этого окончанія и даже не интересовались 
тѣмъ, одну ли роль игрз/етъ это окончание или нѣеколько 
ролей. Теперь мы должны детально разсмотрѣть эти роли. 
Система грамматики состоитъ, какъ мы знаемъ, изъ ряда 
грамматическихъ законовъ или грамматическихъ сужденій. 
Каждый такой законъ и каждое сужденіе заключается въ 
томъ, что таісому-то грамматическому понятію приписыва-
ются такіе-то существенные признаки. Окончаніе словъ 
есть одинъ изъ тавнхъ прпзнаковъ. А всякая парадигма 
есть мнемоничесідае, сокращенное изображеніе ряда, грам-
матическихъ законовъ. Таблица, папримѣръ, третьяго скло-
ненія заіиючаетъ въ себѣ рядъ такихъ законовъ: 1) имя 
существительное третьяго склоненія ~ единственнаго числа 
родительнаго падемса имѣетъ окончаніе is, 2) имя суще-
ствительное третьяго склоненія единственнаго числа дат. 
падеиса оканчивается на і, и т. д. На третьей ступени 
нашей работы намъ предстоитъ рѣшить такую задачу: по 
данному признаку, т.-е. по окончанію, найти на основаніи 

6» 
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грамматическихъ законовъ соотвѣтственное этому признаку 
грамматическое понятіе. Но объ этомъ понятіи мы кое-что 
уже знаемъ; мы знаемъ родъ, къ которому оно относится. 
Родъ этотъ будетъ: «имя существительное третьяго скло-
ненія». Остается найти видовыя отличія, т.-е. число и па-
дежъ. Такимъ образомъ задача является уже упрощенной: 
требуется по данному окончанію опредѣлить число и па-
дежъ. Въ парадигмѣ третьяго склоненія оказалось цѣ-
лыхъ три грамматическихъ закона, на которые въ данномъ 
случаѣ можно опереться: 1) законъ, касающійся им. п. 
множ. числа, 2) законъ, относящійся къ вин. п. множ. 
числа, и 3) законъ, относящійся къ зват. п. множ. числа. 
Въ результатѣ получаются три рѣшенія задачи, и мы пока 
не имѣемъ никакого критерія для выбора между этими рѣ-
шеніями. Таісимъ образомъ въ концѣ третьей стадіи ра-
боты мы получили три грамматическихъ понятія безъ воз-
можности выбора между ними: 1) имя существительное 
третьяго склоненія множ. ч. имен, падежа, 2) имя суще-
ствіггельное третьяго склоненія множ. ч. вин. падежа, 
3) имя существительное третьяго склоненія множ. ч. зват. 
падежа. 

XI. 

Переходимъ теперь въ четвертую стадію работы, которая 
является у ж е переводомъ въ собственномъ смыслѣ. Теперь 
намъ нужно перенестись въ систему русской грамматики 
и, перемѣнивъ латинскій корень слова на русскій, найти 
въ пей какъ разъ то ж е грамматическое понятіе, какое 
получили на третьей стадіи работы въ системѣ латинсіюй 

1) Въ первомъ гі)аііігатнческомъ .адконѣ третьяго склоненія 
грамматическое понятіе выражено такими словами: янмя существи-
тельное третьяго склоненія ед. числа род. падежа". Въ віомъ обо-
воаченін низгааго поаятія ааключаегся въ сущности дѣіал іѣстница 
убывающихъ DO объему гонятіД: имевя дѣляіся на существитель-
иыя, прилагательные и т. д . ; существительныя—на имена верваго, 
второго и т. д. склоненій; имена третьяго склоненія—на ниева ед. 
числа и множ. числа, и т. д. Низшее понятіе обозначается исчисле-
віемъ высшихъ нояятіН и видовыхъ отличіВ,служащихъ нереходоѵъ 
отъ каждаго высшаго къ слѣдующему низшему. 
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грамматики. Сдѣланная въ словарѣ справка уже нѣскольво 
облегчила нашу задачу. Вслѣдствіе общаго апріорнаго убѣ-
жденія, что въ словаряхъ русскія и латинскія слова такъ 
расположены,' что каждая пара сопоставляемыхъ словъ (ла-
тинское и русское) представл(яетъ одну и ту ж е часть рѣчи^), 
мы уже съ значительною долею вѣроятности знаемъ, что 
русское олово представляетъ ту ж е часть рѣчи, что и ла-
тинское. Въ категоріи склоненія грамматики расходятся. 
Такимъ образомъ, чтобы найти въ системѣ русской грам-
матики какъ разъ т о ж е грамматическое понятіе, какое 
мы нашли въ снстемѣ латинской грамматики, намъ остается 
подставить только двѣ категоріи — категорію числа и ка-
тешрію падежа, т.-е. какъ разъ тѣ двѣ категоріи, которыя 
мы разыскивали при опредѣленіи грамматическаго поня-
тія соотвѣтственнаіх) слову mores и которыхъ намъ не 
дала справка въ словарѣ. Для слова mores у насъ получи-
лось въ латинской системѣ три грамматическихъ нонятія; 
остается и въ системѣ русской грамматики взять пока всѣ 
три понятія, ооотвѣтственныя полученнымъ въ латинской 
системѣ. По грамматическимъ законамъ русской грамма-
тики мы каждому изъ трехъ полученныхъ понятій припи-
сываемъ суш,ественный его признакъ, заключающійся въ 
окончаніи. Понятію: «имя существительное такого-то скло-
пенія множ. ч. имен, падежа», соотвѣтствуетъ окон-
чаніе ы; понятш: «имя суш.ествительное такого-то скло-
нения мйож. ч. вин. падежа», соотвѣтствуетъ опять окон-
Hie ы; наконецъ, и понятію: «имя суш,ествительное такого-
то склоненія множ. ч. зват. п.», тоже соотвѣтствуетъ окон-
чаніе ы. Для всѣхъ трехъ случаевъ получается форма: 
«нравы». Это и есть переводъ слова mores. Благодаря со-
вершенно случайному обстоятельству, именно совпаденію въ 
русскомъ языкѣ окончаній всѣхъ трехъ падежей, мы вы-
путались изъ невозможности сдѣлать выборъ между тремя 
грамматическими понятіями, полученными на третьей стадіи 
работы. Мы знаемъ теперь, что слово mores можно смѣло 
передать съ помощью слова «нравы»; но все-таки еще не 

Дѣйсівительности »іогь привцііпъ доиускаетъ, ионечио, 
мпого исключепій. 
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знаемъ и не имѣли пока возможности знать, какой ж е 
это падежъ. Эту возможность мы получимъ значительно 
позже, только послѣ перевода другихъ словъ, составляю-
щихъ предложеніе. Если бы указанное выіне случайное 
совпадение русскихъ окончаній не выпутало насъ изъ ди-
леммы, то у насъ, конечно, получились бы три перевода 
для даннаго латинскаго слова) и опять безъ всякой возмож-
ности сдѣлать между ними выборъ. Намъ пришлось бы 
тогда до поры до времени хранить эти три перевода въ своей 
памяти, пока послѣ перевода другихъ словъ не предста-
вится возможность сдѣлать выборъ. Выборъ этотъ будетъ 
производиться при связываніи переведенныхъ словъ въ 
одно цѣлое прёдложеніе или вообще при выясненіи син-
таксической связи между словами. 

При переводѣ глаголовъ умственный процессъ, пзмѣняясь 
лишь въ деталяхъ, проходитъ тѣ ж е стадіи. Прослѣдимъ 
его въ примѣненіи къ слову emolliuntur. Паблюденіе надъ 
составомъ слова даетъ намъ грамматическій критерій для 
справки въ словарѣ: по окончанію untur или ntur мы 
заключаемъ, что, очевидно, имѣемъ дѣло съ глаголомъ. 
Справка въ словарѣ оказывается въ высшей степени удач-
ной : въ словарѣ, кромѣ слова emollio, нѣтъ другихъ словъ 
съ тѣмъ ж е корнемъ. Справка устанавливаетъ слѣдующіе 
признаки для слова emollio: 1) начало слова есть emollio, 
2) корень или основа его егаоИі, 3) оно есть глаголъ, 4) оно 
имѣетъ perfectum—emollivi, 5) supinum—emollitum, 6) in-
finitivus—emollire (или: оно четвертато спряженія), 7) оно 
значить «смягчать» Для находящатося въ текстѣ слова 
имѣемъ признаки: 1) корень его emolli, 2) окончаніе untur. 
Перебирая парадигму, мы убѣждаемся, что слово emollio 
тожи можетъ имѣть окончаніе untur \ такимъ образомъ къ 
семи признакамъ слова emollio прибавляется восьмой при-
знакъ. Пзъ общ,ности двухъ признаковъ мы по аналогіи 
дѣлаемъ заключеніе объ общности и остальныхъ шести 

») Въ словарѣ стоятъ трн вначенія: размягчать, смягчать, раз-
сіаблять. Первое значевіе есть общее понятіе; но при второмъ зна-
Пеніи въ словарь поиѣчено: mores, т.-е. дается готовое выражевіе, 
которынъ х а прямо и пользуемся. 
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прнзнаковъ, усмотрѣнныхъ нами при справкѣ въ словарѣ. 
Это умозаключеніе по апалогіи въ даішомъ случаѣ будетъ 
дѣлать только тотъ переводчигкъ, который не убѣжденъ въ 
томъ, что имѣющінся у него въ рукахъ словарь есть the-
saurus totius latinitatis и что, если въ словарѣ нѣтъ дру-
гихъ словъ съ корнемъ emolli, то ихъ нѣтъ и вообще въ 
языкѣ. Для ученика ж е дѣло въ данномъ случаѣ предста-
вляется въ упрощенномъ видѣ: ему нѣтъ нужды пере-
бирать парадигму спряженія и удостовѣряться въ томъ, 
есть ли у глагола emollio форма съ оіоончаніемъ untur. 
Онъ, не разыскивали этого признака, дѣлаетъ заключеніе по 
аналогіи, исходя всего изъ одного признака—изъ общности 
корня. Онъ такъ выводить заключение: если emolliuntur 
имѣетъ тотъ ж е корень, какъ и emollio, то, значить,, 
слово emolliuntur имѣетъ и остальные признаки, найден-
ные для слова emollio, — иначе сказать, это совершенно 
тожественныя по смыслу и возможнымъ функціямъ слова. 
Такое смѣлое заключеніе сдѣлано имъ въ силу доказаннаго 
справкой въ словарѣ убѣжденія, что другихъ словъ съ 
корнемъ emolli совершенно не существуетъ, что въ языкѣ 
есть всего одно такое слою. На третьей ступени работы, 
вводя слово emolliuntur въ систему латинской грамматики, 
мы приходимъ къ выводу, что ему соотвѣтствуетъ одно 
лишь грамматическое понятіе, а именно: «глаголъ страда^ 
тельнаго залога изъяв, наклоненія наст, времени множ. 
числа третьяго лица». Остается теперь найти соотвѣтствен-
ное грамматическое понятіе въ системѣ русской грамма-
тики. Tajcb какъ въ сферѣ этихъ грамматическихъ понятій 
снстеліы русской и латинской грамматики не расходятся, 
то при переходѣ изъ одной системы въ другую граммати-
ческое понлтіе остается во всей своей цѣлостіі. По закону 
русской грамматики найденное понятіе имѣетъ существен-
ный признакъ, состоящій въ окончаніи ются Присоеди-
нивши это окопчаніе къ корню русского слова, мы полу-
ч и т . пер;евоДъ: emolliuntur = смягчаются. 

скягп^" касаеися очень сложнаго воароса о парадигиахъ рус-
ютсл ® въ какой парадигмѣ найдено окончаніе 
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Когда указанная нами методичная работа будетъ нро-
дѣлана со всѣми словами переводимой фразы, у насъ полу-
чится такой подборъ словъ: 

Нравы людей 'скуеста"я смягчаются. Для слова ar t ibus 
получилось два перевода, сообразно двойной роли окон-
нія ibus. Эти два перевода мы временно удерживали въ 
памяти, пока не окончили работы съ послѣднимъ словомъ 
фразы. Послѣ этого намъ осталось только июпробовать 
первый переводъ и испробовать второй. Русскому человѣку 
стоить только прочесть первую фразу (съ дат. п.) и про-
честь вторую (съ твор. п.), чтобы сразу, безъ всякихъ 
Дальнѣйшихъ разборовъ и разсужденій, рѣшить, что при-
годенъ второй, а не первый переводъ. Это потому, что вто-
рая фраза сразу вызываетъ въ умѣ стройное и законченпое 
суждеиіе, всѣ элементы котораго ясны; а первая фраза 
безъ слова «искусствамъ» является темной по смыслу іі не-
законченной, а добавочное слово «искусствамъ» пызываетъ 
недоумѣніе вслѣдствіе невозможности связать его съ осталь-
ными словами. 

XII. 

Припомнивъ шагъ за шагомъ весь процессъ, мы виднмъ, 
что за все время работы мы ни разу не затрогивали 
синтаксическпхъ фущкцій словъ, что намъ ни разу не 
потребовалось никакого сиЕітаксическаго разбора. Въ свое 
время мы не имѣли никакого критерія для рѣшенія вопроса 
о падежѣ слова mores. Этотъ вопросъ такъ и остается 
нерѣшеннымъ. Мы подставили слово «нравы» и полуічили 
готовый подлинный переводъ, не зная до самаго конца 
всей работы, въ какомъ же , накоиецъ, падежѣ стоить 
слово mores—«нравы». Мы получили у ж е готовую и осмы-
сленную фразу, совершенно обойдя этотъ вопросъ. Если 
намъ заблагоразсудится, мы можемъ заняться сиптаксиче-
скиш> разборомъ, но этотъ разборъ у ж е не будетъ нмѣть 
никакого отношепія к ъ нашей предыдущей работѣ и бу-
детъ всецѣло относиться только къ русской фразѣ. Въ 
школьной практикѣ создается фикція, будто синтаксиче-
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скому разбору можно подвергнуть латинскую фразу. Но 
это большое, конечно, заблужденіе. Синтаксическій раз-
боръ основанъ на анализѣ логаческнхъ категорій, а мыо-
литъ человѣкъ только на родномъ языкѣ. Латинскій текстъ 
безъ сопоставленія съ русскимъ можетъ разбирать съ син-
таксической стороны только человѣкъ, бѣгло говор ящій 
по-латыни. Когда ж е такой разборъ производится въ клас-
сѣ, учениками, то это бываетъ лишь самообманомъ: разби- ' 
раются не латинскія слова, а подставляемыя вмѣсто нихъ 
русскія. 

Возьмемъ латинскую фразу: Mores hominum artibus 
emolliuntur, и представимъ себѣ, что она еще не пере-
ведена нами, что мы еще не имѣемъ возможности вмѣсто 
латинскихъ словъ мысленно подставлять русскія. Намъ за-
дана задача: сдѣлать синтаксическій разборъ, т.-е. узнать, 
какими словами и какіе члены предріоженія обозначены. 
Мы уже не говоримъ объ абсурдности самой задачи— 
дѣлать разборъ, основанный на логическихъ отношеніяхъ \ 
представленій и понятій, когда самыхъ представленій и ! 
понятій нѣтъі, а есть только звуковыя сочетанія, не вызы- ' 
вакйдія ниісакихъ представленій. Какой матеріалъ даиъ 
намъ Д.1Ш разбора? Даны корни, окончанія и звуковыя 
группы изъ корней н окончаній. По окончаніямъ мы мо-
ж е ш . кое о чемъ догадываться. Оюончаніе untur обыкно-
венно принадлежитъ глаголамъ; глаголы обыкновенно бы-
ваютъ сказуемымъ; emolliuntur, должно-быть, есть ска-
зуемое. Вотъ единственно доступный намъ заключенія по 
данному намъ матеріалу. Ясно, что вѣроятность гакихъ за^ 
ключеній совершенно ничтожна. Еще труднѣе найти по 
окончанію подлежащее, такъ какъ всѣ три оставшаяся 
слова имѣютъ такія окончанія, которыя могутъ быть въ 
имепительномъ падежѣ {us^), ит, es). Нельзя думать, 
что разборъ облегчится съ подстановкою русскихъ зиа-
ченій, послѣ справокъ въ словарѣ. Мы получимъ для вто-
рой взятой нами фрааы такой наборъ словъ: хорошій, 
Мнѣніе, человѣкъ, безопасный, деньги. Найти въ этомъ на-

') Безъ справкіі вь словарь невозможно отличить, какое окопчппів 
въ словѣ artibus,—jbMs нлп its. 
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борѣ словъ члены предложенія — это будегь неразрѣшимая 
шарада. О такихъ упражненіяхъ нельзя говорить серьезно. 
Впослѣдствііі мы укажемъ, какую роль играетъ въ пере-
водѣ угадываніе, которое являетсл однимъ изъ упрощен-
ныхъ пріемовъ перевода, основанныхъ на ассоціаціяхъ, и 
примѣнимо только послѣ пріобрѣтенія большихъ навыковъ 
въ переводѣ. 

Другой характерною чертою выслѣженнаго нами про-
цесса является то обстоятельство, что мы все время до 
послѣдняго акта имѣемъ дѣло только съ формальными 
функціями словъ, что смысла и логическихъ отношеііій 
мы НС знаемъ до тѣхъ поръ, пока не поставимъ рядомъ 
полученныхъ послѣ анализа русскихъ словъ. Перевода ц 
всѣ подготовительныя операціи до этого послѣдняго акта 
есть лишь работа надъ отдѣльными словами, работа эти-
мологическая, безъ проникновенія въ смыслъ фразы, ко-
торый проясняется только послѣ соедішенія полученныхъ 
формъ въ одно цѣлое. Смыслъ фразы, заключенная въ 
неіі мысль есть сразу, цѣликомъ возникающій резульгатъ 
работы надъ формальными функціями, если эта работа про-
изведена методически, и безъ ошибокъ. Нельзя думать, что, 
переводя фразу, мы п о с т е п е н н о вникали въ смыслъ. 
Постепенное проникновеніе въ смыслъ имѣетъ мѣсто только 
при переводѣ сложныхъ предложенш, которыя должны 
быть переведены по очереди: закончивши работу падъ 
формальными функціЯіМп словъ, составляющихъ одно пред-
лозкеніе, мы узнаемъ смыслъ этого предложенія; то ж е 
дѣлаемъ съ другимъ, третьимъ п т. д. предложеніемъ; 
въ обш,емъ нтогѣ эту постепенную работу м о ш ю назвать 
постепеннымъ проникновепіемъ въ смыслъ періода пли 
сложнаго предложенія. По въ примѣнепіи къ одному 
предложепію смыслъ нельзя раздробить на куски и усвои-
вать по частямъ. Если мы будемъ брать послѣдователыю 
одно, два, три слова фразы (1. хорошее, 2. хорошее мнѣ-
иіе, 3. хорошее миѣніе людей, 4. хорошее мнѣніе людеі^ 
безопаснѣе), то у насъ будетъ рядъ понятій, но не будеп, 
мысли. Мысль получится только тогда, когда мы возьмемъ 
всѣ слова пред.юженія или, если не всѣ, то два главнѣй-
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шихъ слова—подлежащее п сказуемое. Фраза: «хорошее 
мнѣиіе людей безопаснѣе денегъ», есть логическое сужде-
піе, состоящее изъ субъекта: «хорошее мнѣніе людей», іі 
предиката: «безопаснѣе денегъ». Узнать, усвоить мысль, 
заключенную въ фразѣ, можно не иначе, какъ ознакоми-
вшись съ субьектомъ и преідгікатомъ во вселгь ихъ составѣ. 
Но въ эту мысль можно проникать постепенно: можно 
начать съ грамматическаго подлежащаго и сказуемаго 
(т.-е. взять субъектъ и предикатъ безъ всякихъ дополнелій, 
опредѣленій и т. д.) . Мы получимъ сочетаніе: «мнѣніе без-
опасно» (съ замѣиою сравнительной степени, певозможной 
безъ дополнительнаго слова «денегъ», положительною). Это 
сочетаиіе тоже есть сужденіе, мысль, по очень далекая 
отъ той, которая заключена въ цѣлой фразѣ. Это мысль— 
неясная, пеопредѣленная, вызывающая недоумѣніе. Съ до-
бавленіемъ остальныхъ словъ она проясняется и дѣлается 
все опредѣленнѣе. Этотъ путь можно назвать постепеннымъ 
проникновеніемъ въ смыслъ. Но онъ, какъ видно пзъ про-
изведеннаго нами анализа умственнаго процесса, певозмо-
женъ для переводчика, не пріобрѣтшаго еще большпхъ 
навыковъ. Этотъ путь предполагаетъ умѣнье въ непере-
ведіепной и непонятой еще фразѣ сразу найти по догадкѣ, 
но безошибочно подлежащее и сказуемое. 

Смыслъ, какъ мы видѣли, возникаетъ сразу, отъ меха-
пическаго соединенія отдѣльныхъ словъ, получившихся въ 
результатѣ методической работы надъ латинскими отдѣль-
ными словами. Но^всегда ли это бываетъ? всегда ли таісое 
соединеніе даетъ осмысленную и точно соотвѣтствующую 
тексту фразу? Далеко не всегда. Мы еще пе принимали въ 
расчетъ синтаксическихъ особенностей латішской грам-
матики. 

При переводѣ фразы: Bona opinio и т. д., для слова 
pecunia въ результатѣ методической работы получился бы 
двойной переводъ: «деньир> н «деньгами». На третьей стадін 
работы для слова pecunia мы получили бы три грамматиче-
скихъ поиятія: 1. существительное перваго склонепія едіш-
ственнаго числа пменительнаго падежа, 2. существитель-
ное перваго склоненія едипствеииаго числа звательпаго 
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падежа, 3. существительное перваго склоненія творитель-
наго падежа. На четвертой стадіи, при перенесеніи этихъі 
понятій въ русскую систему, у насъ тоже получилось бы 
три грамматическихъ понятія; но двуиъ первымъ изъ 
нихъ соотвѣтствуетъ одно и то ж е окончаніе, такъ что 
въ овончательномъ результатѣ получаются всего двѣ фор-
мы : «деныгііг» и «іщеньгами». Подставляя эти формы, мы полу-
чаемъ такое сочетаніе словъ: 

«Хорошее мнѣніе людей безопаснѣе 
Фраза оказывается незавончеянок!| и непонятной: для сло-

ва pecunia, очевидно, не годится ни тотъ ни другой пере-
водь. Вотъ тутъі-тюѴи приходится пірибѣгнуть къ латинскому 
синтаксису. Чтобы правильно перевести слово pecunia, 
для этого нужно знать синтаксическое правило относитель-
но ablativus comparativus. 

XIII. 

Возникаеть вопросъ, когда ж е и гдѣ при переводахъ 
является необходимость синтаксической справки. Пока от-
вѣтимъ на этотъ вопросъ въ общей формѣ: синтаксическая 
справка нужна тамъ, гдѣ намѣченная выше методическая 
работа по подбору и замѣнѣ этнмологическихъ категорій 
не привела къ желанному результату, т.-е. не дала при 
соедпненіп словъ смысла; синтаксическая справка нужна 
для того именно слова, которое не укладывается въ со-
ставляющееся сужденіе, которое при составленіи суждеиія 
задерживаетъ нашу мысль, вызывая недоумѣніе.. Эта за-
держка происходитъ оттого, что предшествующая мето-
дическая работа дала намъ не ту грамматическую кате-
горію, которая требуется. Нужно иайти новую категорію 
путемъ иной работы—путемъ синтаксической справки. Это 
несовпадение категорій является очевидпымъ доказатель-
ствомъ того, что латинскій сннтаксисъ въ данномъ случаѣ 
разошелся съ русскимъ. Въ наличности мы имѣемъ лишь 
неразрѣшимое для пасъ песовпаденіе окончаний, получеи-
пыхъ нами, съ тѣмъ пеизвѣстпымъ пока для пасъ оісон-
чаніемъ, которое требуется. По эта самая этимологическая 
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проблеміа^ іі разрѣша^тся съ помощью синтаксической справ-
ки. Синтаксическіе законы устанавливаютъ условія для 
постановки тѣхъ или иныхъ этимологическихъ формъ. 
Синтаксическій законъ есть сужденіе, въ которомъ такому-
то синтаксическому поаятію приписываются такіе-то су-
щественные признаки, главнѣйшимъ изъ которыхъ слу-
жить этимологическая форма, служащая для обозначенія 
этого синтаксическаго понятія. Послѣ синтаксической справ-
ки мы узнаемъ, какую именно этимологическую категорію 
мы должны взять въ замѣнъ категорій, полученныхъ нами 
путемъ методической работы и оказавшихся однако не-
пригодными. 

Детальный процессъ синтаксической справки сюстоптъ 
въ слѣдующемъ. Прежде всего, полученная путемъ мето-
дической работы форма, задерживал нашу мысль и внося 
нѣкоторый разладъ въ составляющееся сужденіе, вызы-
ваетъ въ насъ нѣкоторое недоуімѣніе. Это душевное состоя-
ніе относится къ такъ называемымъ интеллектуальнымъ 
чувствамъ (чувство смущенія, недоумѣнія). За этимъ чув-
ствомъ слѣдуетъ «моментъ вопроса», или «моментъ любо-
пытства», по терминологіи І^ибо^), когда мы задаемъ себѣ 
два вопроса: что это такое? и почему это? За этимъ про-
явленіемъ интеллектуальнаго чувства начинается умствен-
ная работа. Первая стадія ея оостоитъ въ припомвнаніи 
еинтаюспческаго правила изъ той области синтаксиса, 
которую мы назвали спеціально-латипскою. Это припомп-
наніе происходитъ съ помощью ассоціацій или съ помощью 
методическам мышленія, если ассоціаціи не возникаютъ въ 
сознаніи. Мы у ж е указали, что составители грамматнкъ 
обыкновенно стараются такъ излагать сиптаксическія пра-
вила, чтобы у учащихся по возможности легче возникала 
ассоціаціи, чтобы правило легко вспоминалось при встрѣчѣ 
съ тѣмн пли иными словами. Правила излагаются обым-
иовепно по схемѣ: п р и томъ-то ставится то-то (пли п о с л ѣ 
тоіх)-то ставится то-то). Эта схедіа пмѣетъ въ виду облегчить 
возникЕювеніе ассоціаціи: при встрѣчѣ съ первымъ элемеп-
томъ долженъ механически возникнуть въ сознаніи и 

') Лсихолоіія чувствъ, 318. 
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второй элементъ. Грамматика, папримѣръ, учить, что 
ablativus comparativus ' ставится п р и сравнительпой сте-
пени. Такое изложеніе имѣетъ въ виду представленіе 
обт. ablativus comparativus соединить по ассоціаціи съ пред-
ставленіемъ о сравнительной степени, такъ чтобы при 
мысли о последней (механически, невольно возникала мысль 
объ ablativus comparativus. Такимъ образомъ, чтобы устра-
нить свое недоумѣніе и разрѣшить возникшіе въ умѣ во-
просы, мы прежде всего должны прочитать внимательно 
всѣ слова латинской фразы, кромѣ слова, вызвавшаго не-
доумѣніе, въ надеждѣ, что какое-нибудь слово фразы или 
присущаія ему грамматическая категорія вызоветъ, быть-
можетъ, въ умѣ, по закону ассоціаціи, мысль, о потребномъ 
CHHTaKCH4ecK0srb •закопѣ. Въ разбираемой нами фразѣ 
такую ассоціацію должна вызвать категорія сравнительной 
степени, заключенная въ словѣ tutior. Послѣ первой неудачи 
мы повторяемъ попытку, перечитывая слова и мысленно пере-
бирая заключенныя въ нихъ категоріи. При классной ра-
ботѣ послѣ неудачныхъ мысленныхъ попытокъ ученика 
учитель можетъ остановить его вниманіе на томъ словѣ 
или на той грамматической категоріи слова, которыя долж-
ны, по его расчету, вызвать асооціацію. Если ассоціаціи не воз-
ншсаютъ, остается длинный окольный путь методическаго 
мышленія. Такъ какъ перебирать всю синтаксическую си-
стему немыслимо, то задачей нашей въ этомъ случаѣ бу-
детъ—какъ можно сюорѣе попасть въ тотъ отдѣлъ син-
таксиса, гДѣ находится потребное правило. Выполнепію 
этой задачи много помогаетъ то обстоятельство, что син-
таксическій матеріалъ въ учебникахъ грамматики обык-
новенно бываетъ распредѣлеііъ по такимъ рубрикамъ, ко-
торыя какъ разъ еоотвѣтствуютъ этимологическимъ ка-
тегоріямъ, вызывающимъ наше педоумѣніе. ІІедоумѣиія 
МіОгутъ вызвать этимологичѳскія іьатегоріи падежа (при 
имени) іі інаклонепіи ігли времени (при глаголѣ); а сннтак-
сическій матеріалъ распредѣляется въ учебникахъ именно 
по падежамъ, временамъ и паклоценілмъ Если, напри-

1) Такое распредѣіеніе, однако, всегда бываетъ невыдержаннымъ 
до ковца; такъ, о падежахъ герундіа часто говорится особо, о вини-



— 95 — . 

мѣръ, наше педоумѣиіе вызвано встрѣчею въ латиііскомъ 
текстѣ съ непереводимымъ творительнымъ падежомъ, то 
сіинтаксичѳсюое правило мы |шцемъ не по всей системѣ син-
таксиса, а іпрямо подъ рубрикою: «творительный падежъ». 

Возвращаясь къ слову pecunia, мы видимъ, что по 
формѣ оно можетъ быть или именительнымъ падежомъ, 
или звательнымъ, или творительнымъ. Но предположеніе о 
звательномъ падежѣ мы можемъ откинуть уже а priori; 
до наведенія справокъ, въ силу нашего общаго убѣжденія, 
вынесеннаго даже изъ поверхностнаго знакомства съ латин-
скимъ сднтаксисомъ, что въ употребленіи звательнаго па-
дежа нѣтъ и не іможетъ быть разногласія между русскимъ 
и латинскимъ языками. 

Такимъ образомъ отвѣта на занимающій насъ вопросъ 
мы въ данномъ случаѣ нщ,емъ подъ рубриками: «имени-
тельный падежъ» и «творительный падежъ». Мы должны 
мысленно перебирать синтаксическія понятія, опредѣляемыя 
въ этихъ отдѣлахъ, пока не встрѣтимся съ такими призна-
ками понятія, которые окажутся и въ данной латинской 
фразѣ. Два указанные отдѣла заключаютъ въ себѣ слѣ-
дующіе грамматііческіе законы i ) : 1) сказуемое при fio, 
evado u т. д. ставится въ именцтельномъ падежѣ; 2) до-
полненіе при глаголахъ «отДѣленія» на вопросъ: откуда? 
отъ кого? и т. д. ставится въ творительномъ падежѣ (аЫ. 
separationis); 3) дополненіе при глаголахъ: «освобождать» 
и др., ставится въ творительномъ падажѣ (аЫ. sepa-
rationis) ; 4) при mihi opus est ставится творительный пат 
дежъ; 5) обстоятельственное слово, означающее ограни-
чение или отношеніе и отвечающее на вопросъ: въ каюомъ 
отношеніи? ставится въ творительномъ падежѣ (аЫ. limi-
tat ionis); 6) при dignus и indignus ставится творительный 
падежъ; 7) обстоятельство пли дополненіе, означающее-
орудіе или средство и отвѣчающее на вопросы: чѣмъ? че-
резъ что? ставится въ творительномъ падежѣ; 8) причина 

падежѣ при неоаредѣленномъ наклоненіи говорится не въ 
отдѣлѣ падежей, а вь отдѣіѣ накіоненій, и т. д. 
^„„і йУД^мъ придерживаться классифняацівг, принятой въ грамма-
тикъ Никифорова. 
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или основаиіе, особенно при страдательномъ залогѣ и при 
verba affectuum, обозначается творительнымъ падежомъ 
•(аЫ. causae) ; 9) при сравнительной степени вмѣсто quam 
съ именительнымъ или винительнымъ падежомъ ставится 
творительный паДежъ; 10) при сравнительной степени и 
т. д. на вопросъ: насколько? чѣмъ? ставится творительный 
падежъ; 11) при глаголахъ: е т е г е и т. д. ставится твори-
тельный падежъ; 12) обстоятельство образа дѣйствія на 
вопросъ: какъ? какимъ образомъ? обозначается твори-
тельнымъ падежомъ; 13) качество предмета обозначается 
творительнымъ падежомъ существительнаго, соединеннаго 
съ опредѣлительнымъ словомъ; 14) мѣсто при totas и т. д. 
обозначается твор. падежомъ; 15) время обозначается 
твор. падежоміъ. Изъ этого перечня видно, что боль-
шинство законовъ изложено съ такимъ расчетомъ, что-
бы они вызывали механическія ассоціаціи; сюда отно-
сятся законы 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 л 14; кромѣ того, ас-
соціація должна помогать также при 8 и 15 законахъ, 
хотя и не во всѣхъ случаяхъ примѣненія ихъ^). Всѣ 
эти законы построены по схемѣ: п р и томъ-то ставится то-
то. При нашей перюй попыткѣ вызвать ассоціадіи, т.-е. при 
иеречитываніи латинской фразы, мы разсчитывали, что, 
встрѣтивъ въ фразѣ первый элементъ ассоціаціи, мы ме-
ханически по закону ассоціаціи припомнимъ и второй эле-
ментъ. Но надежды наши не оправдались: сравнительная 
степень слова tutior проскользнула въ нашемъ сознаніи, 
не вызвавъ въ памяти другого элемента, который долженъ 
былъ бы быть связанъ по ассоціаціи съ преДставленіемъ 
о сравнительной степени. Потерпѣвъ неудачу, мы теперь 
иачинаемъ систематическую работу и при гомъ съ другого, 
такъ сказать, конца: мы начинаемъ мысленно перебирать 
по порядісу в с ѣ парныя ігредставлепія, связанныя по закону 
ассоціаціи и вхоДящ,ія въ данный отдѣлъ синтаксиса, и 
прод[олжаемъ это мысленное перебираніе до тѣхъ поръ, 
пока въ какой-нибудь парѣ, въ качеетвѣ перваго элемента, 
»ѳ встрѣтпмъ такого слова или такой грамматической ка-

При 16 вакопЬ ассоціацію можеть вызвать самое латіі исков 
слово, подлежащее переводу (если оно само обозпачаетъ время). 
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тегоріи, которая только что была наблюдена нами въ ла-
тинской фразѣ при нашей предшествующей работѣ^). Еслд 
искомый законъ принадлежитъ къ числу законовъ, радсчи-
танныхъ на ассоціацію, то эта работа должна въ концѣ 
концовъ непремѣнно привести насъ к ъ цѣли, потому что 
при данномъ условіи это единственный путь къ нашей 
цѣли. Если ж е мы систематически и безъ пропусковъ пе-
ребрали мысленно всѣ парныя представленія, разсчитанпыя 
на ассоціацію, и все-таки не нашли подходящаго зажона, 
то это значитъ, что искомый законъ не заключаетъ въ себѣ 
элементовъ для ассоціаціи, что оігь построенъ и изложенъ 
какъ-нибудь иначе. Въ приведенномъ нами перечнѣ за-
коновъ объ употребленіи имешітельнаго и творительваго 
шадежей законы 5, 7, 12, 13 не заключаютъ въ себѣ эле-
ментовъ для ассоціаціи . Спрашивается: какимъ ж е обра-
зомъ дѣлать выборъ мѳіжду этими законами, не разсчитан-
ными на ассоціацію? Какъ при переводѣ остановить свое 
вниманіе на такомъ зашнѣ, въ которомъ непримѣнима 
ассоціація? Какъ это ни странно, но мы должны отвѣтпть, 
что критерія для выбора здѣсь нѣгь и |не можетъ быть, что 
предварительный выборъ здѣсь невозможенъ: мы должны 
просто перепробовать по порядку всѣ такіе законы, сдѣлать 
послѣдовательный опытъ примѣненія ихъ, пока при пере-
водѣ не получимъ удовлетворительнасо смысла. П въ 
самомъ дѣлѣ, латинскій текстъ въ этихъ случаяхъ не 
заключаетъ въ себѣ никакого критерія для предваритель-
н а я выбора того или иного закона: сколько бы мы ни 
всматривались въ латинское слово, мы не узнаемъ, слу-
жить ли оно, налримѣръ, для обозначенія отно-
шенія или для обозначіенія прич;шы. Грамматика 
пpeдлaгaJeтъ различать виды падежей по вопросамъ; 
но этотъ критерій непримѣнимъ к ъ латинскому тексту: 

) Это узтваніе влемевта есть простѣВшій логическій актъ, не разло-
жимый на другіе. боіѣе простые. Если бы мы не узнавали тожествен-

г! \г ®®®озможво было бы никакое накопденіе знаній. 
/.««і І говоримъ о самыхъ законахъ, но не о приводимыхъ въ 

.параграфахъ прішѣрахъ, выраженіяхъ и т. д., 
рх могуть служить влементами для побочныхъ ассоціацій, хотя 
яъ самои'ь законѣ п иѣтъ такихъ элементовъ. 

.7 
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до перевода мы, несмотря ни на какія усилія, не сумѣ-
емъ ютличить аЫ. modi отъ аЫ. limitationis или qualitatis— 
по вопросам'ъ; до перевода всѣ виды творительнаго падежа 
отвѣчаютъ для насъ на одинъ вопросъ: кѣмъ? чѣмъ? Такъ 
какъ различать виды падежей по вопросамъ значить выслѣ-
живать синтаксическую саязь, основанную на логическихъ 
отношеніяхъ, то это различіе возможно только въ примѣ-
неніи къ родному языку, къ тому языку, на которомъ мыс-
лимъ. Различать виды падежей можно только послѣ пе-
ревода. Но какъ переводить безъ ум'Ьнья различить эти 
виды? За отсутствіемъ критерія для выбора тутъ возможенъ 
лишь одинъ исходъ: приходится дѣлать пробные переводы, 
переходя отъ закона къ закону, пока фраза не получить 
удовлетворительнапо смысла. 

Весь процессъ работы при выборѣ синтаксическаго пра-
вила можно представить въ слѣдующей схемѣ: 

1. Перечитываніе фразы съ цѣлью вызвать въ памяти 
ассодіаціи 

2. Послѣдойательное перебираніе въ умѣ парныхъ ас-
сощацій, относящихся къ извѣстному отдѣлу грамматики. 

3. Поочередное пробное іпримѣненіе остальныхъ правилъ, 
не заключающихъ въ себѣ элемептовъ для ассоціаціи. 

Эти три ступени, какъ видно изъ предыдущаго, ие 
являются обязательными стадіями работы: на вторую сту-
пень мы переходішъ лишь при неуспѣшномъ примѣненін 
перваго пріема; на третью ступень переходцмъ лишь 
послѣ неудачнаго примѣнепія перваго и второго пріемовъ 
работы. ІІаконецъ, если мы прошли всѣ три ступени и все-
таки ие достигли цѣли, то это значить, что промахъ нами 
сд'Ьланъ на второй ступени работы, гдѣ мы, очевидно, 
сдѣлали пропуски. Въ этомъ случаѣ приходится возщ)а-
іцаться на вторую ступень и проделывать соотвѣтствеиную 

J) Сюда относятся Ев только тѣ ассоціацік, которня заключаются 
въ сннтаксическомъ дравидѣ, но н всякія другія, побочная ассоціа-
ціи, вапринѣръ, ассоціація, освоваввыа ва заучввавіи врвмѣровъ 
Бъ аравиіакъ, ваибоіѣѳ употребптеіьвыхъ оборотовъ, перечисляв-
иыхъ при томъ или ивоиъ синтаксическоиъ правилѣ, ассоціацін, 
основаввыя ва соедивевіи изучаемыхъ глаголовъ со стодщииіг при 
вихъ вопросами (яосвобождать отъ чего", .лишать чего", избирать 
Еого во что*, и т. д.). 
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ей работу второй, третій разъ. Однако до перехода на 
Третью ступень бездолезно было бы повторять работу вто-
рой ступени, потому что на третьей ступепи мы имѣемъ 
Дѣло съ такими законами, съ которыми ие могли встрѣ-
титься на первой и второй ступеняхъ, и поэтому, прежде 
чѣмыіовторять перебираніе ассоціацій, необходимо убѣдить-
ся, что законы, которые относятся къ третьей ступени, 
непримѣнимы къ данному случаю. Съ другой стороны, 
При вторичномъ прохожденіи ступеней нѣтъ нужды пе-
реходить вторично на третью ступень: нужно, во что бы 
то пи стало, покончить дЬло на второй ступени. 

XIV. 

Успѣшность и быстрота работы завнсятъ, какъ видно 
изъ предыдущаго, отъ степени закрѣпленія ассоціацій. 
Если ассоціаціи у ученика не закрѣплены, о такомъ уче-
никѣ мы говоримъ, что онъ плохо знаетъ грамматику. На 
первой ступени работы у такого ученика не возниі^аетъ 
ассоціацій: ему нужна постоянная помощь учителя, ко-
торый подсказываетъ неукрѣшівшіяся ассоціадіи; на вто-
рой ступени работы такой ученикъ, кромѣ возможности 
исказкенія самыхъ грамматическихъ законовъ, дѣлаетъ 
постоянные пропуски при перебира.ніи парныхъ ассоціаціи: 
ОКБ не въ силахъ умственно перебрать в с ѣ пары; а когда 
онъ пропускаетъ потребную ассодіацію, то вся дальнѣіі-
ша>я его работа является безплодпой. Къ довершенію бѣды, 
самъ онъ не замѣчаетъ пропусюовъ. Чтобы поправить дѣло, 
для этого у него есть одно только средство—вторичная 
работа по тому ж е плану н въ топ же послѣ;ірвательностіі. 
ІІзъ разбора процесса работы, между прочимъ, видно, 
каісъ важны для нея тЬ параграфы грамматики, въ ко-
торыхъ исчисляются виды того или иного падеіка или всѣ 
значенія словъ, съ помощью которыхъ одно предложеніе 
подчиняется другому. Межъ тѣмъ въ учебиикахъ грам-
матики такихъ параграфовъ, заключающихъ схемы, чаще 
всего вовсе нѣтъ, пли они печатаются мелкимъ шрифтомъ, 

7* 
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какъ нѣчто неважное. Ученику самому приходится умствен-
но составлять себѣ такія схемы и постолнно держать ихъ 
въ умѣ наготовѣ, потому что онѣ нужны при каждой син-
таксической справкѣ, когда простое перечитываніе фразы 
не вызываетъ ассоціацій. 

Припоминаніе синтаксическаго правила составляетъ пер-
вую стадію работы при синтаксической справкѣ. Второй 
стадіей является дедуктивное умозаключеніе» подводящее 
частный случай подъ общій законъ. 

Синтаксическія понятія въ учебникахъ и въ школьной 
практикѣ обыкновенно обозначаются сокращенными тер-
минами, указывающими на этимологическую категорію или 
служебную часть рѣчи, служащую для обозначенія логиче-
скихъ отношеиій, и на синтаксическую роль этой этимологиче-
ской катеігоріи или этой части рѣчи. Самыя синтаксическія пра-
вила въ изложеніи грамматикть обыкновенно являются лишь 
опредѣленіями этихъ парныхъ терминовъ. Такое^изложеніе 
имѣетъ въ виду механическіл цѣли: законы въ такомъ 
видѣ легче заучивать и перечислять. Но для мыслительной 
работы, происходящей при яереводѣ, это изложеніе совер-
шенно неудобное: для этой работы намъ приходится предва-
рительно дѣлать такъ называемое «обращеніе» сужденій, 
т.-е. перемѣщеніе подлежащаго на мѣсто сказуемаго и 
обратно. 'ІІ въ с а ш м ъ дѣлѣ, грамматика излагаетъ, на-
примѣръ, такимъ образомъ правило: «аЫ. pretii обозна-
чаетъ цѣну при глаголахъ: emere, vendere и т. д.» Но въ 
такомъ изложенш мы не можемъ пользоваться этимъ 
правиломъ дри нашей мыслительной работѣ, потребной 
для перевода: для насъ «аЫ. pretii» есть поі<л лишь иѣко-
торый ж, пеизвѣстнал величина, которая не можетъ быть 
исходиымъ пушстомъ для нашихъ разсужденій, і а к ъ это 
оказывается въ излолсеніюмъ правилѣ, гд^ этотъ х есть 
подлемсащее суждепія. Послѣ логичоскаго «обращенія» пра-
вило получаетъ такой вндъ: «дополненіе при глаголахъ: 
emere, vendere u т. д., обозначающее цѣну, ставится въ 
творительномъ падежѣ», который и. называется аЫ. pretii. 
Въ такомъ имеіпіо влДѣ это правило и должно было по-
лучиться въ то время, когда оно добывалось индуістивнымъ 
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путемъ изъ анализа рѣчи; въ такомъ ж е видѣ оно должно 
быть и тогда, когда вносится въ систему синтаксиса и 
предназначается для онредѣленія синтаксической категоріи 
(категорія эта—«дополненіе»). Но и въ этомъ видѣ пра-
вило это еще не совсѣмъ удобно для нашей цѣли: пока 
мы не опредѣлили синтаксической категоріи, пока нахо-
димся еще на пути поисковъ, правило для насъ является 
лишь въ видѣ условнаго сузкденія такого рода: «если 
слово есть дополненіе, стоящее при глаголахъ: етеге , 
venderd и т. д., н обозначающее цѣну, то оно ставится въ 
творительномъ падежѣ». Эта формула и есть наиболѣе точ-
ное и ідетальное обозначеніе синтаксическаго закона, наибо-
лее соотвѣтствующее самому логическому процессу. 

Какимъ образомъ составляется дедуктивное умозаклю-
чение, подводящее частный случай, т.-е. переводимое нами 
слово, подъ общій законъ? Заключеніе будетъ, конечно, 
итти отъ извѣстнаго къ неизвѣстному. Что памъ извѣстно 
о данномъ частноігь случаѣ? Только то, что переводимое 
слово стоитъ въ такомъ-то падежѣ. Если слово раньше 
оказывалось сходнылгь по окончанію съ нѣсколькими раз-
личными падежами, то эта дилемма разрѣшается обйкно-
венно въ тотъ моментъ, когда мы припоминаемъ по ассо-
ціаціи правило, потому что правило относится къ одному 
опредѣленному падежу. Такъ слово pecunia по окончанію 
могло быть или именительяымъ, или звательнымъ, или тво-
рительнымъ падежомъ; но представленіе о сравнительной 
степени слова tutior, вызвавъ собою представленіе о таори-
тельномъ падежѣ, а не о звательномъ или именительномъ, 
разрѣшило эту дилемму, и мы знаемъ теперь или, по край-
ней'мѣрѣ, временно предполагаемъ, ічто pecunia стоитъ въ 
творительномъ падіежѣ. Такимъ образомъ нсходнымъ пунк-
томъ для нашего умозаключепія будетъ тотъ фактъ, что 
переводимое слово стоить въ такомъ-то падежгѣ, и умо-
заключеніе будетъ имѣть форму условнаго силлогизма 
по слѣдующей схемѣ: 

О б щ і й з а к о н ъ : Если слово есть такой-то членъ пре-
длоиоенія съ таісимъ-то значеніемъ, то оно ставится въ та-
комъ-то дадежѣ. 
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Ч а с т н ы й с л у ч а й : Переводимое слово стоить какъ 
разъ въ этомъ паДежѣ. 

З а к л ю ч е н і е : Переводимое слово есть такой-то членъ 
пре;і;ложенія съ ,такимъ-то значеніемъ. 

Является вопросъ: насколько цѣнны заключенія, прове-
денныя по этой cxejrfe? Они не имѣли бы никакой цѣны, 
если бы мы ихъ примѣняли не въ области грамматическихъ 
правилъ, а въ какой-нибудь иной области. И въ самомъ 
дѣлѣ, по законамъ логики, въ условныхъ силлогизмахъ 
можно умозаключать только лишь отъ утвержденіл осно-
ванія (условія) къ утвержд|енію слѣдотвія или отъ отрицанія 
слѣдствія къ отрицанію основанія (условія); умозаключение 
ж е отъ утвержденія слѣдствія къ утвержденію условія 
можетъ вести къ ошибочнымъ выводамъ, потому что, 
если я утверждаю, что данное слѣдствіе произошло, то 
э^о не значить, что оно порождено данной именно при-
чиной: оно могло произойти и отъ другихъ причипь, пока 
мнѣ неизвѣстныхъ. Вѣроятность получить здѣсь правиль-
ный выводъ зависить отъ количества/ причинь, которыя могли 
бы произвести данное слѣдствіе. Когда лш этихъ причинь 
не знаемъ и не можемъ учесть ихъ, нашъ выводъ не 
иіГѣетъ никакого логическаго значенія. Но въ разбираемой 
нами области нѣтъ этой неопредѣленности. Правда, если 
мы возьмемъ, напримѣръ, глаголы: emere, vendere и 
другіе, то при нихъ можетъ оказаться въ фразѣ не 
только gen. pretii, но и какой-нибудь другой родительный 
падежъ; по дѣло въ томъ, что всѣ другіе родительные па-
д;ежн іші вовсе не вызовутъ синтаксической справки, вслѣд-
ствіе совпаденія ихъ съ русскими формами, или войдутъ 
въ діругія ассоціаціи съ другими словами фразы и будутъ 
объяснены съ помощью другихъ законовъ. Если при гла-
голахъ: emere, vendere и д!р., окажется въ фразѣ роди-
тельный падезісъ, не переводиімый родптельпы.мъ ж е па-

0 Не вухно вабывать, что ассоціація подтверждаотъ іоіькососу-
ществованіѳ лвлеві&, а не пробивную ихъ связь. О томъ, зависит* 
JH gen. pretii отъ глагола emere или vendere, иы узяаемъ только по-
ел» перевода; до перевода «ы зваеиъ лишь то, что gen. pretii стоитъ 
прч гіаголѣ emere или yendere, т.-е. стоить рядомъ или вообще въ 
той же фразѣ. 
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дежомъ н не соединяемый по ассоціаціи съ другими сло-
вами фразы, то э т т ъ ро^ггельный непремѣнно будетъ 
gen. ргеШ, потому что выдержанность и систематичность 
і^амматики въ томъ и заключается, что въ ней для каж-
даго неоовпаденія указывается по возможности своя особая 
причина. А разъ правила по возможности такъ изложены, 
чтобы для каждато слѣдствія была своя особая причина, 
то является большая возможность дЬлать правильные вы-
воды, умозаіглючая отъ утвержденія слѣдствія къ утвер-
жденію условія. Если ж е выводъ сдѣланъ неправильный, 
если слѣдствіе произошло не отъ той причины, которой мы 
его приписали, то наше заблужденіе тотчасъ ж е должно 
обнаружиться. Дѣло въ томъ, что за дедуктивнымъ умо-
заключеніемъ тотчасъ ж е должна слѣдовать повѣрка его. 
Повѣрка будетъ состоять въ той заключительной работѣ, 
которая и является переводомъ въ тѣсномъ смыслѣ слова. 

Пр« сннтакспческихъ справкахъ намт> приходится имѣть 
дѣло исключительно съ тѣми законами, которые относятся 
къ области спеціально латинской части синтаксиса и въ 
примѣненіи которыхъ латинскій языкъ расходится съ рус-
скимт». Законы эти даютъ указаніе, какъ синтаксическое 
попятіе одного языка замѣнить спнтаксическимъ попятіемъ 
другого языка. Каэісдый законъ устанавливаетъ смысловое 
тожество между двумя синтаксическими понятіями, латин-
ски\гь и русскимъ, хотя эти понятія и выражаются съ 
помощью раз'личныхъ этимологическихъ категорій. Деду-
ктивное умозаключеніе привело насъ къ выводу, что перево-
димое слово есть такой-то членъ предложенія съ таюшъ-то 
значеніемъ. Этотъ выводт. съ переподимаго слова долженъ 
быть распространепъ и на искомое русское слово, потому 
что устанавливаемая имъ синтаксическая категорія осно-
вана на логическихъ отношеніяхъ между словами, а отно-
шенія эти должны быть одинаіговы и въ переводимой 
латинской фразѣ п въ получаемой при переводѣ русской 
фразѣ. Теперь спрашивается: каісііліп этимололіческими; 
йатегоріями обозначить въ русскомъ языкѣ установленный 
нами членъ предложенія? Грамматика далеко не всегда 
даетъ па этотъ вопросъ категорнческій отвѣтъ. Чаще всего 
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она довольствуется лишь тѣмъ, что намѣчаетъ возможные 
пути, предоставляя переводчику руководиться своиіиъ соб-
СТБВННЫМ'Ъ знаніемъ родного языка и своими стилистиче-
скими навыками и стилистическимъ чутъемъ. Она, вообще 
говоря, Даетъ переводчику слѣдующія вспомогательный 
средства: 1) указываетъ вопросъ, на который должно отвѣ-
чать исколюе русское слово ; 2) указываетъ способъ 
перевода, если этотъ споообъ есть единственно возможный; 
3) даетъ нѣсколько способовъ для употребленія пхъ ad 
libitum, не устанавливая между ними разницы; 4) исчи-
сдяетъ примѣрные способы, предоставляя переводчику при-
думывать идруг іе ; 5) исчисляетъ наиболѣе употреби-
тельные обороты, гдѣ примѣняется данное правило; 6) 
приводить нѣсколько выраженій (парныхъ сочетаній) съ 
сіоотвѣтствующимъ переводомъ. 

Лучшим!, вспомогатедьнымъ средствомъ является первое 
изт. уісазанныхъ: оно даетъ переводчику точный путь и въ 

ж е время большую свободу въ выборѣ оборотовъ; но 
зато оно предполагаетъ въ переводчикѣ стилистическіе нги-
выки и стилистическое чутье, обутсловленное хорошимъ зна-
комствомъ ео всѣмъ разнсюбразіемъ и богатствомъ оборо-
товъ родной рѣчи. Второй способъ прямо ведетъ къ цѣля; 
но зато часто, вслѣдствіе ошибочнаго взгляда грамматикъ, 
вносить въ стиль переводчика шаблонное и ненужное едн-
нообраліе. Если, напримѣръ, грамматика ошибочно учить, 
что gen. partitivus переводится всегда съ помощ,ью предлога 
«изъ», то этимъ она устанавливаетъ для ученика ненуж-
ный шаблонъ, а изобиліе такихъ шаблоновъ, искусственно 
оозданныхъ латинскими грамматиками, дѣлаетъ рѣчь пе-
ревод'чика безцвѣтною и однообразною. Это изобиліе ша-
блоновъ и создало тотъ невыносимый школьный жаргонъ, 
на которомъ пишутся школьныя латннскія хресгоматін и 

О Вопросъ грамматики часто отвосятъ пе къ русскииъ сдовамъ, 
а къ переводігмымъ латиаскниъ; наиримѣръ, грамматики говорятъ 
хакъ: аЫ. separationis «.тавигся на воііросъ: оть чего? аЫ. auctoris 
ставится па вопрось: кѣмъ? и т. д. По »то, конечно, большое недо-
разумѣніе: pugna въ выраженів: ргоЫЬѳгѳ pugna, отвѣчаетъ па во-
просъ: qua re? т.-е. чяміР а не: от* ѵего? abi. auctoris отвічаетъ в» 
воаросъ: а quo? i.-e. от* кою? a ве: к»мг? u т. д. 
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подстрочники. Остальные исчисленные нами способы, ру-
юоюдящіе ученикомъ только въ извѣстныхъ случаяхъ и 
не дающіе ему точныхъ критеріевъ, разсчитаны главнымъ 
образомъ на стидистическіе навыки переюдчика, пріобрѣ-
тенные имъ путемт. пржтическаго изученія родной рѣчи. 
Это умѣнье руководиться своими стилистическими навы-
ками, пріобрѣтенными изъ практическаго изученія родной 
рѣчи, мы и называ«мъ стидистическимъ чутьемъ. Такимъ 
образомъ, длинная методичіеская работа черезъ многочи-
сленныя ступени привела насъ кгь такому предѣлу, гдѣ 
іірамматіпса узюе мало намъ помогаетъ, гдѣ, оставивъ ее 
въ сторонѣ, мы должны руководиться часто лишь своииъ 
ічутьіемъ и своими практическиіми навыками въ русской 
рѣчи. Этотъ неожиданный исходъ объясняется недостаточ-
ною разработанностью русскаго синтаксиса падежей и 
возможностью на практикѣ обходиться безъ теоретическаго 
ученія о падеиіахъ въ русской рѣчи. 

Въ старинныхъ русскихъ грамматшсахъ (налр., въ син-
таксвсѣ Говорова) были обширные отдѣлы, трактуюш,іе объ 
употребленіи падежей; но потомъ эти отдѣлы исчезли изъ 
учебниковъ за ненадобностью: при сокращеніи школьнаго 
курса русской грамматики нашли возможность обойтись 
безъ этихъ отдѣловъ,. такъ какъ они не учили іфавописаиію 
и, кромѣ систематизаціи грамматическихъ явленій, не да-
вали никакихъ новыхъ знапій ученику, практически изу-
чившему строй родной рѣчи. Теперешній русскій школь-
никъ ііѳ пзучаіетъ синтаксиса русскихъ падежей и, при-
ступая к ъ изученію латинскаго синтаксиса падежей, не 
имѣетъ, въ сущности, руссіюй системы для сопоставленія 
ея съ латинскою; оиъ практически умѣегь употреблять 
всѣ разновидности русскихъ падежей, но не умѣетъ свя-
зать всѣ эти знанія въ систему. Родному языку мы учимся 
не даъ грамматики; прежде чѣмъ приступить къ грамма-
тикѣ, мы бываемъ уже знаюомы съ явленіями, изучаемыми 
въ грамматпкѣ: мы склоЕяемъ, спрягаемъ, согласуемъ 
п т. д., не имѣя еще понятія о грамматической термино-
логіи л сіісгемѣ. Вслѣдствіе этого же , изучал грамматику, 
лш можемъ довольствоваться въ ней приблизительными 



- 106 — 

обобщеніями, ыожемъ устанавливать группы безъ точныхъ 
критеріевъ. Но картина совершенно мѣняется, какъ только 
ту ж е русскую грамматику начинаетъ изучать, напримѣръ, 
нѣмецъ, т.-е. какъ только грамматику начинаютъ изучать 
еъ цѣлью пользоваться ею для переводовъ. Русскій чело-
вѣкъ можетъ довольствоваться приблизительнымъ обобще-
піемъ, что, напримѣръ, слова на ъ имѣютъ въ роди--
тельномъ множественнаго числа то овъ, то престо ъ; но 
для иностранца это правило совершенно безполезно: ему 
нуженъ точный критерій, нужно точно знать, какія ж е 
именно слова имѣютъ окончаніе овъ и какія — ъ. Образо-
ванный русскій человѣкъ можетъ совершенно не знать 
иикакихъ «правилъ» о русскомъ удареніп, о томъ, какъ 
отъ нѳопредѣленнаго наклоненія глагола образовать настоя-
щее время изъявптельнаго наклоненія или отъ несовершен-
нал) вида видъ совершенный, и т. д. Но ииостранецъ і) , 
изучающій русскую грамматику для пользованія ею при пе-
реводахъ, долженъ имѣть для всѣхъ такихъ случаевъ 
точныя правила и точные критеріи, а иначе нзученіе не 
приведетъ его к ъ цѣли. 

Вообще можно сказать, что необходимость точныхъ 
правилъ и точныхъ критеріевъ возникаетъ съ того момента, 
какт. грамматика начинаетъ изучаться для переводовъ. 
Русская школьная грамматика у насъ никогда не изуча-
лась и не ра,зрабатывалаісь съ этою цѣлью, а м е ж ъ тѣмъ 
ученикамъ нашей средней школы постоянно приходится 
переводить: за неимѣніемъ точныхъ критеріевъ и незна-
піемъ системы имъ приходится руководиться чутьемъ н 
практическими навыками. По было бы, конечно, гораздо 
лучше, если бы они знали систему и пмѣлн критеріп, 
если бы они могли руководиться грамматикою или, по 
крайней мѣрѣ, справляться съ нею въ случаѣ затрудненій 

>) Этимъ и объясняется тотъ странвйй ва первый взглядъ фавтъ, 
что, напр., у нѣицевъ русская грамматика детальнѣе и точнѣѳ раа-
работава, чѣиъ въ вашяхъ без^исденннхъ у^ебникахъ русской rpau-
иатики. Мы имѣемъ въ виду пользуютіяся всемірною нзвѣстаостью 
руководства по оригинальной иетодѣ Туссэна-Лавгеншейдта. Руко-
водство для изучевія русскаго яяыка (Brieflicher Sprach-und-Sprech-
Unterricht fur das Selbsstudium der russlschen Sprache) составлено Гар-
белеиъ, Бдатнеромъ u лвшущимъ 8ти строки. 
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на практіікѣ. Эта разработка грамматики пока еще — дѣло 
от^іІаленнаіх) будущаго. Этиліъ вопросомъ пока еще не 
заинтересованы пи спеціалисты, изучающіе русскую грам-
матику научно, ни составители русскихъ грамматикъ, пи 
составители латинскихъ. Наши латипскія грамматики доселѣ 
являются лишь простымъ переводомъ пѣмецкихъ руко-

,водствъ: ихъ «присіюсобленія» и «примѣненія» касаются 
лишь мелочей. Онѣ учатъ тому, гДѣ ставить такой-то па-
дежъ, такое-то время или наклоненіе, и т. д., т.-е. учатъ 
тому, какъ переводить съ русскаго языка па латинскій, 
а не тому, какъ съ латинскато перево;1(нть на русскій. 
Русскую рѣчь онѣ берутъ какъ нѣчто у ж е готовое, соста-
вленное, уложившееся въ формы, какъ нѣчто такое, что 
требуется перевести на латинскій языкъ. Наоборотъ, ре-
формированная грамматика должна учить искусству пере-
водить съ латинскаго па родной языкъ: она должна учить 
тому, какъ, на основаніи анализа латинской рѣчн, строить 
русскую рѣчь. Если исходить изъ этого принцшл, то наша 
обычная учебная латинская грамматика, особенно въ ея 
синтаксической части, должна быть переештрѣна и пере-
дѣлана съ начала до конца. 

Повѣрка дедуктивнаго вывода, какъ мы сказали, заклю-
чается въ послѣднемъ актѣ нашей работы, въ переводѣ. 
Латинская грамматика или нашъ собственный навыкъ и 
чутье подсказьшаютъ намъ,-что установленный нами членъ 
предложенія долженъ быть въ русской фразѣ выражепъ 
съ помощью такой-то этимологической категоріи, т.-е. 
такимъ-то падежомъ, безъ предлога или съ предлогомъ. 
Мы беремъ русское слово въ этой категорш и вставляемъ 
его въ возникающую русскую фразу. При вставленіи возпп-
каетъ смыслъ, или смысла не возникаетъ; это и есть 
провѣрка вывода. Если смысла не получилось, то, значитъ, 
наше дедуктивное умозаключепіе было иевѣрное. Въэтомъ 
случаѣ памъ приходится обратиться къ другому синтакси-
ческому закону, сдѣлать новое умозаключение съ новою 
повѣркою,,, и т. д. 

Отправнымъ пунктомъ, приведшимъ насъ къ дедуктив-
ному умозаключенію, была ассоціація. При примѣнеиін 
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ж е закоіювъ, въ которыхъ не содержится элементовъ для 
ассоціадій, у насъ не будетъ и дедуктивныхъ умозаклю-
ченій. Эти законы мы будемъ перебирать безъ всякато крн-
терія, просто по очереди, и при каждомъ будемъ дѣлать 
пробный переводъ, пока возніпшіій смыслъ не убѣдитъ насъ, 
что мы нашли вѣрный путь. 

Мы прослѣдили процессъ синтаксической справки отно--
сительно падежа, вызываемой несовпаденіемъ въ управле-
ніи словъ. Что касается согласованія словъ, то, хотя законы 
сюгласованія одни и тѣ ж е въ обоихъ языкахъ, но резуль-
таты согласованія получаются не однц и тѣ же . Латинское 
прилагательное, согласованное въ родѣ и падежѣ съ ла-
тинскимъ существительнымъ, часто приходится замѣнять 
русскиліъ прилагательнымъ, стоящимъ совершенно въ дру-

-гомъ родѣ и (падежѣ. Падъ прилагательнымъ было бы без-
полезпо сполна производить всю ту ра(боту, которую мы на-
мѣтили для существительнаго. Такъ какъ этимологическія 
категоріи согласуемыхъ словъ всецѣло опредѣляются кате-
горіями тѣхъ словъ, съ которыми производится согласова-
ніе, то, очевидно, мы должны прежде покончить всю свою 
работу съ этими шслѣдними словами, съ словами опредѣ-
ляемыми, и только цослѣ этого производить согласованіе, 
т.-е. ставить русское согласуемое слово въ томъ родѣ, 
числѣ и (надежѣ, въ какихъ стоитъ русское опредѣляемое 
слово. Иначе сказать, всякое 'латинское слово, изменяю-
щееся по родамъ: прилал^ательное, причастіе, порядковое 
числительное, согласуемое мѣстонменіе,—требуетъ отъ насъ 
на извѣстной стадіи раіботы выжиданія, остановки. Эту 
остановку лучше всего произвести послѣ второй стадіи 
памѣченной нами рфоты, не переступая на третью стадію, 
t . -e . не впося еще переюдимаго слова въ латинскую грам-
матическую систему. Это можно рекомендовать особенно 
ііотому, что внесеніе согласуемаго слова, взятаго отдѣльно, 
безъ опредѣляемаго слова, • въ грамматическую систему' 
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ дастъ надіъ сразу пригодный 
для насъ результатъ. Не нужно забывать, что склоненіе 
прнлагательнаго, причастія или изм-ѣняемаго по родамъ 
числительнаго и мѣстоименія обыкновенно совмѣщаетъ въ 
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себѣ нѣсколько парадигмт. (двѣ или три), такъ что въ 
общемъ итогѣ получа)ется много сходныхъ формъ н, зна-> 
читъ, много грамматическііхъ понлтій, безъ возможности 
сдѣлать между ниші выборъ. Если переводя сочетаніе: 
bona opinio, мы пытались внести форму bona въ систему 
латинской грамматики, то у насъ "получилось бы 6 
грамматическихъ понятій: 1) именительный падезкъ 
женскаго рода единственна^) числа, 2) звательный 
падежъ женскаго рода единственнаго числа, 4) име-
нительный падежъ средняго рода множественнаго числа, 
5) винительный падежъ средняго рода множественнаго чи-
сла, 6) звательный падежъ средняго рода множественнаго 
числа. Не имѣя пока возможности сдѣлать выборъ, мы при-
нуждены были бы держать въ умѣ эти шесть понятій до 
тѣхъ поръ, пока не будетъ окончена наша работа надъ 
опред'ѣляемымъ словомъ. Гораздо поэтому практичнѣе, не 
переходя на третью ступень, остановиться въ выжидатель-
номъ положеніи на второй. Вышіслвши изъ словаря латин-
ское слово и убѣдившись, на основаніи заключенія по ана-
логіи, ічто переводимое слово есть слово, измѣняющееся по 
родамъ, мы должны оставить на время его совершенно въ 
сторонѣ^ и (заняться работой лад-ъ другими словами, въ чнслѣ 
которыхъ окажется потомъ и слово определяемое. При 
вторичнолгь возвраш,еніи къ согласуемому слову намъ пре-
жде всего представится вопросъ: съ чѣмъ согласовано 
это слово? Въ лучшемъ случаѣ опредѣляемое слово будетъ 
стоять рядомъ съ словомъ сказуемымъ, но оно можетъ ока-
заться и далеко отъ него, даже въ другой фразѣ, отдѣ-
ленной точкою отъ пepe|вo^^^^юй фразы. Спрашивается: 
какъ інайти это опред'^.мемое слово? 

Если согласуемое слово уйк€ раньше, до остановки, вве-
дено нами въ грамматическую систему! и если мы помнимъ 
рядъ грамматическихъ понятій, которымъ оно можетъ со-
отвѣтствовать, то намъ остается брать этипонятія по очереди 
и каждое сопоставлять съ оказавшимися въ фразѣ име-
нами существительными, начиная съ блпжайшпхъ, пока 
не встрѣтимъ совпадения категорій, т.-е. пока категоріи 
согласуемаго слова не скажутся въ наличности у какого-
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Иибудь имени существительнаго. Путь этотъ, какъ видно, 
Ьчень длинный. Проще обстоитъ дѣло, если согласуемое 
слово мы еще не ввели въ систему. Въ этомъ случаѣ мы 
начнемъ сопоставленія съ обратнаго конца—не съ согла-
суемаго слова, а съ именъ существйтельныхъ. Перебирая 
ихъ, начиная съ ближайшихъ, мы будемъ брать у каждагю 
три ©го категоріи—категорію рода, числа и падежа и 
дѣлать отъ нихъ заключен!© о оогласуемомъ словѣ. За-
ключ-еніе это буДетъ производиться по слѣдующей схемѣ: 

Если данное слово согласовано съ именемъ существитель-
нымъ, то оно стоить въ такомъ-то родѣ, числѣ и падежѣ. 

Если оно стоитъ въ такомъ-то родѣ, числѣ и падежѣ, 
то оно должно имѣть такое-то окоіічаніе (грамматическіи 
законъ, заключенный въ параДигмѣ). 

Оно имѣетъ это самоз окончаніе. 
Следовательно, оно стоитъ въ такомъ-то родѣ, числѣ и 

падэжѣ и согласовано съ именемъ существительнымъ. 
Схема эта прэДставдяетъ двойной условный силлогизмъ. 

Въ той и другой его половинѣ мы заключаэмъ отъ утвер-
жденія слѣдствія к ъ утвержденію условія. Такимъ обра-
зіомъ мы имѣемъ зДѣсь тотъ ж е самый процессъ, который 
применялся нами при синтаксической справкѣ о падежѣ. 
Мы у ж е гоюрили! о малой цѣнности выводовъ по этой схе-
мѣ. Мы сказали, ічто вѣроятность получить правильный вы-
водъ здѣсь зависитъ отъ количества причинъ, которыя 
могли бы произвести данное слѣдствіе. Въ разбираемомъ 
нами случаѣ что условіе весьма благопріятное. Другихъ 
причинъ, которыя могли бы произвести данное слѣдствіе, 
т.-е. данную форму согласуемаго слова, въ этомъ случаѣ 
почти никогда ие бываетъ. Согласосапіе и есть тотъ спо-
собъ, посредствомъ котораго говорящій отмѣчаетъ, что 
изъ многихъ О'уществитедьныхъ, стоящихъ въ данной н 
рредшествующей фразѣ, разбираемое слово относится къ 
одіюму лишь такому-то. Если бы оно могло относиться и 
кгь ідругому, третьему! и т. д., то фраза была бы двусмыслен-
ной и даже непонятной. Въ обычной, дравилыга аостроен-
пой рѣчи не можетъ быть д в у х ъ причинъ, вызвавшихъ 
данную форму согласуемаго слова; поэтому п заключения 
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наши отъ слѣдствія къ причинѣ здѣсь, въ примѣнеіііи къ 
саглалованію, даютъ почти всегда вѣрпый выводъ. Выводъ 
этотъ подвергается повѣркѣ, которая и составляетъ по-
олѣднюю стадію работы—переводъ йъ тѣсномъ смыслѣ. 
•Возникновение смысла служить доказательствомъ вѣрно-
сти вывода. При переводѣ мы, игнорируя всѣ грамматиче-
скія ватегоріи латинскато согласуемаго слова, просто (зогла-
суем'ъ русское слово съ русскимъ нменемъ существитель-
нымт.. 

При переводЬ мѣстоименій, замѣняющнхъ имя существи-
тельное и согласуемыхъ только въ родѣ и числѣ, примѣ-
няется обыкновенно болѣе упрощенный пріемъ. Такъ какъ 
имя, къ которому относится такое мѣстоименіе, обыкно-
венно стоитъ довольно далеко впереди мѣстоименія и 
яасто даже въ другой фразѣ, то разыскать сразу это имя, 
до перевода всей фразы, довольно трудно. Поэтому мы съ 
такимъ мѣстопменіемъ обращаемся обыкновенно, какъ съ 
ішенемъ существительнымъ, т.-е. при переюдѣ его, не за-
даваясь вопросомъ о согласованіи, прямо подставляемъ тѣ 
ррамматическія категоріи, которыя находимъ въ латин-
скомъ мѣстоименіи; напримѣръ, формы eos, eas, еа пере-
водимъ словомъ «ихъ», не обращая вниманія на то, съ чѣ\іъ 
эти латинскія слова согласованы. Возможность, употреблять 
такой грубый пріелгь вытекаетъ изъ того, что категоріи 
ічисла въ ру<м;юймІъ и ліатдщскомъ языкахъ здѣсь обыкновенно 
оовпадаютъ, а кромѣ того, въ русскомъ языкѣ вслѣдствіе 
совіпаденія мужіесмаяЮ и^редняго родовъ въ единственномъ 
;числѣ я всѣхъ трѳхъ родовъ ВО множествѳнномъ числѣ 
иѣтъ ружды въ примѣнепіи к ъ этимъ формамъ различать 
родъ. Возможныл ошибки здЬсь исправляются послѣ окои-
чательнаго перевода фразы: когда вслѣдствіе ошибки не 
возннкаетъ смысла (напр., если въ действительности нѣгь 
предполагаемаго пами совпадения категорій числа, если 
еа мы перевели «ихъ'л, а межъ тѣмъ это слою относится 
къ слову castra), то мы разыскиваемъ, съ какимъ суще-
ствительнымъ должно быть согласовано въ родѣ п числѣ 
переводимое мѣстоименіе, и псправляемъ свою ошибку. 
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ХУ. 

Дооелѣ мы говорили объ именныхъ формахъ. При пере-
вохЬ глагольныхъ формъ процѳссь, какъ мы уже указывали 
выше, остается тотъ ж е ; но нѣкоторыя категоріи латин-
скаго глагола могутъ не совпадать при переводѣ съ кате-
горіями русскаго глагола. Является вопросъ: какъ посту-
пить въ этихъ случаяхъ несовиаденія? нужны ли здѣсь, 
какъ при переюдѣ именъ, синтаксилескія справки? Не-
совпаденіе можетъ касаться йатегоріи залога, наклоненія и 
времени. Несовпаденіе залога есть, однако, явленіе до-
вольно рѣдкое и исключительное. Оно наблюдается лишь 
при употребленіи безличныхъ формъ Страд, залога отъ 
нѣкоторыхъ verba intransitiva. О немъ можно сказать 
вое то, что мы говорили объ исіаюченіяхъ: при нашей обыч-
ной работѣ надъ переюдомъ глагольныхъ формъ намъ 
нѣтъ нужды дамнитъ объ втомъ исключеяіи и принимать 
мѣры лротивъ возможной ошибйи, потому что вѣроятность 
этой ошибки совершенно ничтожна. Ошибку даже прямо 
можно назвать невѣроятной, такъ какъ латинскія гла-
гольныя формы въ данномъ случаѣ являются настолько 
необычными для русскаях) человѣка, что иеизбѣжно вызы-
ваютъ въ пемъ дедоумѣніе, остановку, которая и разрѣ-
шается справкою въ парадигм'Ь или припоминаніемъ со-
отвѣтствующаго правила. Что касается латинскихъ отло-
жительныхъ глаголовъ, то они спрягаются по особой пара-' 
дш^мѣ, отличной отъ genus activum/ и genus passivum; по-
этому при встрѣчѣ съ отложительнымъ глаголомъ мы 
должны совершенно игнорировать категорію залога, что 
при неболь'шой привычзсѣ легко я достигается нами. Если 
при справкѣ въ словарѣ оказывается, что глаголъ оканчи-
вается на or, то это значить, что мы въ дальнѣйшей работѣ 
нмѣетъ право совершенно игнорировать категорію залога и 
можемъ WflMO брать стоящій въ словарѣ русскій глаголъ, 
не заботясь о выборѣ залога. 

1) Мы говорііиъ о формаіьной кгтегоріи (genus activum u genus 
passiTum). 
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Горалдо сложнѣе обстоитъ дѣло съ постановкою накло-
неній и 'віременъ. Тутъ мы прежде всего должны выдѣлить 
два совершенно спеціальныхъ латинскихъ оборота: аЫа-
tivus absolutus i) и асе. или п о т . cum infinitive. 

При переводѢ этихъ оборотовъ работа на первыхъ 
трехъ стадіяхъ идетъ обычнымъ порядкомъ. На четвертой 
стадіи, при попыткахъ замѣнить латинское грамматиче-
ское понятіе соотвѣтственнымъ русскимъ, мы сталкиваемся 
съ непреодолимымъ затрудненіемъ (у насъ не возникаетъ 
смысла). По обычному ходу работы это затрудненіе должно 
было бы заставить насъ дѣлать синтаксическую справку. 
Такъ какъ разборъ оборота мы начали бы съ перваго слова, 
т.-е. съ подлежащаго этихъ оборотовъ, то за синтаксиче-
ской справкою мы должны были обратиться къ отдѣлу 
о творительномъ или винительномъ падежѣ. По при обыч-
номъ изложеніи грамматиками синтаксическаго матеріала 
наши самыя тщательныя справки въ этихъ отдЬлахъ пи 
къ чему не привели бы: мы тамъ не нашли бы нуіжной раз-
новидности падежіа, и иa^ua раібота іфопала бы'даромъ. Дѣло 
въ томъ,что эти разновидности помѣш,аются обыкновенно 
въ другомъ мѣстѣ системы, и самый процессъ работы, со-
отвѣтствующій четвертой стадіи, здѣсь идетъ совершенно 
иначе. Въ грамматикахъ подробно излага(зтся процессъ 
перевода разбираіемыхъ оборотовъ, и мы здѣсь не будемъ 
его анализировать—тѣмъ болѣе, что главнѣйшія трудности 
при переводѣ этихъ оборотовъ касаются стиля, а не грам-
матическихъ явленій. Чтобы не пускаться въ излишніе 
поиски, чтобы сразу воспользоваться предлагаемыми въ 
грамматикахъ пріемами перевода, для этого нужно умѣнье 
какъ можно скорѣе у з н а в а т ь эти обороты. Въ правила 
относительно асс. и п о т . с. infinitivo грамматики пытаются 
всегда внести элементы для ассоціаціи, такъ чтобы пере-
водчшсъ узнавалъ этотъ оборотъ по тѣмъ глаголамъ, отъ 
которыхъ онъ зависитъ. По эти ассоціаціп помогаютъ срав-
нительно рѣдко: вслѣдствіе большого изобилія и трудности 

') Мы уже указывали, что причастів по своей грамматической 
роли должно въ парадигмѣ стоять въ одпомъ рангѣ съ наклонені-
лмп. 

8 
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сгруішировать въ стройную систему управляющіе глаголы 
асооціаціи эти бываютъ прочны только для очень цемногихъ 
глаголовъ, чаще другихъ встрЬчающихся^). Лучшимъ кри-
теріемъ для узнаванія оборотовъ алс. и п о т . с. -infinitivo 
служить, конечно, самое неопределенное наклоненіе, осо-
бенно infinitivus perfect! и futuri. Въ парадигмѣ спр.яженія 
должно быть помѣчено, что infinitivus perfecbi и tuturi пе-
реводится только съ помощью союза ч т о и изъяв, накло-
нения, такъ чтобы у .учениюовъ юзшікла прочная ассоціація, 
сое^ііиняющая представленіе объ этихъ формахъ съ пред-
ставленіемъ объ асс. и п о т . с. infinitivo, чтобы ученики 
были убѣждены, что, разъ они встрѣчають одну изъ этихъ 
формъ, то, значить, имѣютъ дѣло сь указанными оборо-
тами. Кромѣ того, въ парадигмѣ ріядомъ съ формой, соста-
вленной съ помощью глагола esse, должна стоять и простая 
(ornaturum esse и просто ornaturum, ornatum esse и orna-
tum). Труднѣе узнать оборотъ, когда въ немъ стоить infi-
nitivus praesentis, такъ каКъ эта форма играеть въ грам-
матякѣ иныя роли. Въ этомъ случаѣ, если не поможетъ 
с^сооціація, вызванная управляющимъ глаголомъ, ученику 
часто приходится дѣлать пробный переводъ (съ помощью 
винительнаго ж е падежа)) и искать, отъ чего зависитъ вини-
тельный падежь, и только безплодныя попытки убѣждаютъ 
его, что оиъ имѣетъ дѣло съ независимымь винительнымъ 
падежомъ. Послѣ небольшой практики легко вырабаты-
вается привычка—при всякой встрѣчѣ съ непереводимымъ 
вин. падежомъ искать неопредѣленнаго наклонвнія, и об-
ратно—при всякой встрЬчѣ съ непереводимымъ неопредѣ-
леннымъ наклопеніемъ искать винительнало падіежа. Узнзг 
вать оборотъ п о т . с. infinitive сравнительно легко вслѣд-
ствіе полной невозможности ререводить его буквально и 
вслѣдствіе легкаго ассоціировапія іпрѳдставленій о неопре-
д*ЬлеиноіМЪ налслоценіи и о сопровождающемъ его страд, 
залоігѣ. 

1) Въ дѣйствительностн нагоіы втц сводятся въ очень простую 
систему, соотвѣтственнун) тремъ душевнымъ способностлмъ: уму, 
чувству и водѣ; но грамматики не знаютъ втой системы и вносятъ. 
въ распредѣленіе большую путаницу. 
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Правило, касающееся оборота ablativus absolutUs, не за-
ключаетъ въ себѣ элементовъ для ассоціаціи. На дервыхъ 
порахъ, до пріотбрѣтенія навывовъ, узнавать этотъ оборотъ 
можно только при домощи буквальнаго пробнаго перевода, 
и только невозможность доставить творительный падежъ 
въ зависимости отъ какого-нибудь слова, заключающагося 
въ фразѣ, убѣждаетъ насъ, ічто мы имѣемъ дѣло съ твори-
тельнымъ независимымъ, «самостоятельнымъ». Умѣнье узна-
вать этотъ оборотъ пріобрѣтается весьма скоро, такъ какъ 
при чтеніи связныхъ текстовъ онъ встрѣчается, можно скат 
зать, на каждомъ шагу. Послѣ небольшой практики воз-
никаетъ привычка, при всякой встрѣчѣ съ причастіемъ, 
стоящимъ въ творительномъ дадежѣ, искать и имя, стояш,ее 
въ томъ ж е дадежѣ. Въ основѣ этихъ навыковъ лежитъ 
тоже ассоціаціл представленій; «о эти ассодіаціи возникають 
не при изученіи грамматическаго закона, а лишь впослѣд-
ствіи, благодаря празстикѣ въ дереводахъ; основаніемъ 
ихъ служить не грамматическій законъ, а постоянное по-
втореніе при переводахъ двухъ такихъ-то рядомт. стоящихъ 
ррамматическихъ категорійѵ 

Процессъ перевода причастій, не входяідихъ въ составъ 
оборота ablativus absolutus, въ одішхъ случаяхъ ничѣмъ 
не отличается отъ процесса перевода другпхъ согласуемыхъ 
словъ; въ другихъ случаяхъ, когда латинское причастіе 
должно быть переведено русскимъ дѣедрцчастіемъ, онъ— 
сравнительно проще, такъ какъ дѣепричастія дйл можемъ 
ставить безъ предварительнаго разсмотрѣнія тѣхъ категорШ, 
въ юоторыхъ латинское причастіе согласовано съ опредЬ-
ляемьшъ имъ словомъ: для постановки д^Ьепричастія памъ 
нужно знать только времія и залогь латинскаго причастія, 
но совсѣмъ не нужно знать, въ какомъ стоіггъ оно родѣ, 
чнслѣ и ладежѣ л ,|СіЪ чѣмт. согласовано. Трудности въ пе-
реводѣ, однако, возникають съ другой стороны: встрѣти-
вшись съ латпнскнмъ причастіемъ, мы обыкновенно преждр 
всего пе знаемъ, какой изъ двухъ указанныхъ выше путей 
нa^гъ избрать: переводить лн его дрнчастіемъ или дѣепри-
частіеаѵгь. Грамматігки разлпчаютъ въ латпнсколгь языкѣ 
причастіе аттрибутивное, употребляемое въ качествѣ опрв-

8» 
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дѢлительнЕьто слова, и причастіе предикативное, замѣняющеѳ 
собою различнаіРО рода обстоятельствеігныя предложенія, 
а иміенно—предложіенія времени, рричины, уступленія, усло-
вія и Іобраза ідѣйствія. Но если присоединить сюда возмож-
ность постановки причастія въ дополшітельномъ предложеніи 
(асс. cum participio при video, audio и Др.-) и въ предло-
женіи цѣли (у Піоѳднѣйшихъ писателей) и принять въ ра-
счетъ, что предложенія мѣста вообще, какъ и въ русскомъ 
языкѣ, не подлежать сокращенію, то окажется, что латин-
ское причастіе въ извѣстныхъ случаяхъ пригодно Для сокра-
щения в с ѣ х ъ видош. придаточнато. Русскія придаточныя 
сокращаются оъ помощью прнчастій, дѣепричастій и отгла-
гольныхъ именъ^). Такимъ образомъ латинское причастіе 
одно играетъ ту роль, которая въ русскомъ языкѣ принад-
лѳжитъ причастію, дѣепричастію и отглагольнымъ именамъ. 
По обыкновенно мы не имѣемъ юзможности при переводѣ 
латинскаго причастія узнать по внѣшниімъ признакамъ, 
какую изъ этихъ трехъ ролей оно играетъ въ данномъ слу-
чаѣ и какъ его перевести. Это мы узнаемъ только послѣ 
установленія смысла цѣлаго сложнаго предложенія, т.-е. 
по окоичаніи всей нашей работы надть отдельными словами 
фразы. До этого ж е момента мы можемъ брать лишь ири-
мѣрный, пробный переводъ. Пока изъ синтаксичіескаго раз-
бора зависимости между предложеніями мы не получимъ 
крит^рія для выбора, мы принуждены латинское причастіе 
переводить наугадъ—иж причастіемъ или дѣепричастіемъ. 
Впрочемъ, во многахъ случаяхъ даже послѣ синтаіссиче-
скаго разбора предлоікіеній мы не будемъ имѣть точнаго 
и опредѣленнаго критерія для выбора между прнчастіемъ 
и дѣепричастіемгь и должны будемъ руководитьсл лишь 
стилистическимъ чутьемъ вслѣдствіе неразработанности со-
отвѣтственныхъ отдѣловъ русской грамматики. Русскія 
щ>едло5юенія причины, условія, уступленія, времени иогутъ 
сокращаться не только черезъ дѣепричастіе, но и черезъ 
причастіе; а м е ж ъ тѣмъ ни одйнъ образованный русскій 

•) Предложснія дѣли сокращаются съ помощью веопр. наклоне-
нія, но ему и въ латинскомъ язывѣ соотвѣтствуетъ особый, спеці-
альнмК способъ сокраіденія—съ помощью супина. 
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человѣкгь не могь бы въ точности указать, гдѣ ж е берется 
дѣеприча.стіе п гдѣ—причалтіе. За невозможностью ішѣть 
точные критеріи при цробныхъ переводахъ латинскаго при-
частія можно руководиться слѣдующими правилами, допу-
сішощими, конечно, массу іисключеній: 1) participium per-
fect! passivi выроднѣе всего прямо переводить причастіемъ, 
а не дѣепричастіемъ (дѣепричастіе прощедшаго времеш 
стра^дательнаго залога есть вообще форма кшіжнаго языка;, 
мало употребительная); '2) participium futuri activi, не со-
единенное съ формою глагола esse, есть, вообще говоря, за-
мѣна infinitivi futur i activi; 3) participium perfecti отложи-
тельнаго глагола въ именительномъ падежѣ выгоднѣе пе^:ѳзо-
дить дѣепричастіемгь; 4) participium praesentis activi, поста-
вленное не въ именительномъ падежѣ, слѣдуетъ переводить 
причах;тіемъ (которое потомъ, дри стилистической отдѣлкѣ 
фразы, обыкновенно превращается въ полное придаточное 
предложеніе или замѣняется отглагольнымъ существитель-
нымъ). 

Въ школьной практикѣ наиболѣе трудною для перевода 
формою обыкновенно считается герунДивъ. Но эти труд-
ности, въ сущности, созданы грамматиками искусственно и 
вытекаютъ изъ стремленія выводить всѣ способы перевода 
герундива изъ того основного значенія, которое помечается 
въ парадигмѣ. Онѣ возникають главнымъ образомъ при 
переводахъ съ русскагю. У переюдчика же , имѣющаго 
дѣло съ связнымъ латинскймъ текстомъ, послѣ небольшой 
практики образуется прочная ассоціація, связывающая пред-
ставление о герундивѣ, употребленномъ безъ вспомогатель-
наго глагола, съ представленіемъ категоріи русскаго отгла-
іюльнаго существительнаго. 

XVI. 

Панбольшія усилія при изученіи латинскаго синтаксиса 
употребляются на ознакомлеиіе съ правилами о постановкѣ 
сослагательнаго наклоненія, въ которыхъ латинскій языкъ 
чаще всего совершенно расходится съ русскимъ. Можно 
думать, что здѣсъ особенно необходимы синтаксическія 



сдравки. Однако, мы уяое видѣліі, что въ главномъ пред-
ложеніи сосла*гательное употр^бллется настолько рѣдко, 
что постановку его можно оттнести къ исключеніямъ, ко-
торыя можно, безъ особенная риска ошибиться, игнориро-
вать при обычной работѣ связнымъ текстомъ, т.-е. не 
держать ихъ въ своемть ,умѣ во время работы. Процессъ 
перевода сказуемаго главнаго предложенія прохоідитъ по 
обычнымъ стадіямъ безт, всякихъ отклоненій съ пути: ла-
тинское изъявительное наклоненіе мы перевод'имъ русскимъ 
изъявительнымъ, латинское сослагательное—русскимъ со-
слагательнымъ, и только въ нѣкоторыхъ, очень немногихъ 
случаяхъ при этой іюслѣдней замѣнѣ не возникаетъ смысла, 
чѣмъ и доказывается необходимость синтаксической справ-
ки. Справка нужна при встрѣчѣ съ coniunctivus dubita-
tivus, coni. concessivus, coni. hortativus и съ сослагатель-
нымъ въ косвенной рѣчи, стоящимъ вмѣсто повелительнаго 
прямой рѣчи. Справку ѳту дѣлать очень легко вслѣдствіе 
незначительнаго числа разновидностей сослагательнаго. При 
выборѣ здѣсь номогаютъ случаціп.ія аосоціаціи; напримѣръ, 
мысль о coni. dubitativus можетъ быть вызвана встрѣчею 
съ Болросомъ или съ знакомь вопросительнымъ, coni. 
hortativus мы можемъ узнавать по знаку восклицательному, 
сослагательное косвенной рѣчи—по управляющему глаголу 
или по предшествующимъ оборотамъ алс. с. infinitive. Труд-
нѣе всего отличить coni. concessivus, особенно если въ 
главномъ предложепіи нѣтъ слова tamen; по зато эта 
разновидность и употребляется всего рѣже. По обычной 
іиассификаціи русскихъ грамматикъ къ главнымъ пред-
ложеніямгь относится и протазисъ услсшиаго періода. Ла-
тинское условное предложение при переводѣ требуетъ со-
вершенно тѣхъ ж е дріемовъ работы, какъ и-главное. Под-
ставляя вмѣсто изъявотельнаго наклоненія изъявительное 
и вмѣсто сослагательнаго сослагательное, мы тутъ всегда 
лолучимъ правильный переводъ, если даже ничего не будеть 
знать объ оттѣнкахъ въ смыслѣ и о развовидаостяхъ услов-
иаго періода. 

При перевоДЬ сказуемаго лридаточныхъ иредлоэкеній 
въ намѣченный нами лроцессъ мы, очевидно, должны внести 
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пѣкюторую поправку. Здѣсь не можетъ быть правила: со^ 
слагательное переводить сослагательнымъ. II въ самомъ 
дѣлѣ, русское сослагательное въ сущности есть искус-
ственнал, описательная форма. Частица бы вмѣсто того, 
чтобы стоять при глаголѣ, часто сливается съ словомъ, 
наяинающимъ предложеніе; сослагательное въ этихъ слу-
чаяхъ какъ бы исчезаетъ и Іможетъ быть усмотрѣно лишь 
по разложенін союза на составныя части. Это своііство со-
Олагательнаго оказывается въ высшей степени благопріят-
нымъ для переводовъ: мы можемъ получить правильный 
переводъ, не задава.ясь мыслью о выборѣ наклоненій; для 
этого нужно только рравильно перевести начинающей пред-
ложеніе союзъ. Если мы знаемъ, что ut finale значить «чтобы», 
то для перевода фразы нѣтъ яужды думать о сослагатель-
иомъ наклоненіи; послѣ «чтобы» мы поставимъ обычное, 
изъявительное иаклоненіе, и переводъ окажется правиль-
нымъ. Ничего не думая о сослагательпомъ наклоненіи, 
мы механически составляемъ такую русскую фразу, въ ко-' 
торой нѳожидашю для насъ оказывается сослагательное 
наклоненіе. Во многихъ другихъ случаяхъ латинское со-
слагательное совершенно не моисетъ быть переводимо рус-
скимъ сослагательнымъ, такъ что и здѣсь вмѣсто латин-
скал-о сослагательнаго мы въ русскомъ языкѣ, нисколько 
не думая о наклоненіи, ставимъ обычное, т.-е. изъявитель-
ное, и не дѣлаемъ ошибки. Такъ мы пербводимъ придаточ-
ныя предлозкенія съ союзами quod, quia, quando, cum, 
(ium, donee, antequam, priusquara, косвенные вопросы, 
придаточныя косвенной рѣчи, придаточныя съ сослаі^атель-
нымъ вслѣдствіе attractio modi, придаточныя съ qui, за-
мѣняющимъ cum или ut consecutivum. Механически сосла-
гательное наклоненіе получается при переводѣ предложеній 
съ ut finale и условныхъ предложеній, выра^кающпхъ же-
ланіе, гдѣ частицу ^ы мы механически сливаемъ съ сою-
зами-. «лишь», «только». При переводѣ прпдаточныхъ съ 
ut obiectivum, ut consecutivum, съ quin, quominus, при-
даточныхъ при verba timendi мы идемъ или первымъ пу-
темъ или вторымъ: русское сослагательное здѣсь илп со-
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вершенно не нужно пли получается механически. Среди 
воевозшжныхъ видрвъ латинскаго придаточнаго предло-
женія есть только два случая, гдѣ при переводѣ намъ 
необходимо думать о постановкѣ и въ русской фразѣ со-
слагатедьнаго наклоненія. Это бываетъ лишь при словѣ qui, 
залгѣняющемъ ut finale, n при quin, замѣняющемъ qui 
non. Такимъ образомъ въ общемъ итогѣ можно сказать, 
что при переводѣ сказуемаіпо придаточнаго нредложенія 
категорія оослагательнаго наклоненія не играетъ никакой 
роли, что на четвертой стаДіи работы, при отыскиваніи 
русской формы, которая соотвѣтствовала бы латинской, 
мы можемъ совершенно игнорировать категорію сослагатель-
наго наклоненія и дри переводѣ ничего не думіать о накло-
пеніи или, что—то же , употреблять иаклоненіе обычное, 
т.-е. изъявительное. Этогь пріемъ непримѣнимъ только 
въ двухъ указанныхъ выше случаяхъ. Сослагательное при 
quin легко можеть вспоминаться по ассоціаціи съ пред-
ставленіемъ о самомъ quin. іНо для qui, стоящаго вмѣсго 
ut finale, къ сожалѣнію, не можеть быть подобной ассо-
ціаціи; переводчикъ, мало опытный, обьпсновенно не замѣ-
чаетъ такого qui, переводить предложение съ помощью 
изъявитедьнаго наклоненія, и только неясность дшсли, 
вслѣдствіе ошибочной попытки замѣнить возможное дѣй-
ствіе дѣйствіеігь фактическимъ, заставляетъ его вернуться 
назадъ и изм-ѣдить иаклоненіе. При большомъ навыкѣ въ 
переводахъ такое qui 'лпл узнаемъ чаще всего по ходу пред-
шествующей мысли п по тѣмъ сочетаніямъ понятій, кото-
рыя встрѣэтілись въ главномъ пред.тоженін (напр., послѣ 
выраікенія: «послать пословъ», естественно вознпкаотъ пре-
жде всего мысліь о дѣли). 

Пзъ сказаннаяхз нами о сослагательномъ наклоненіи ви-
дно, что обширный отдѣлъ синтаксиса, трактующій объ 
употребленіи сослагательпаго наклоненія, не имѣетъ осо-
беннаго значенія, когда латпнскій языкъ изучаетсл съ един-
ственно практическою цѣлью—ісое-ісакъ научиться пере-
водить. Правильный переводъ въ большинствѣ случаевъ 
можеть получаться механически, безъ проникновенія въ 
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тайны употребленіл латинскато сослагательнаго, подобно 
тому, какъ человѣкъ, не имѣющій доаятія о фрапцузскомъ 
оігатаксисѣ, можетъ съ помощью этимологіи и словаря 
переводить цѣлыя книги. 

Значительная часть латинскато синтаксиса посвящена изу-
ченію употребленія временъ. Но категорія времени при 
переводахъ тоже обыкновенно не требуетъ синтаксической 
слравки. Оперируя съ главными и придаточными предло-
женіями, мы можемъ получать правильный переводъ, до-
вольствуясь тѣми сопоставленіями латинскихъ и русскихъ 
временъ, юоторыя находимъ въ парадигмахъ. Вопросъ о 
ооотвѣтствіи латинскихъ временъ русскимъ временамъ и 
глагольнымъ видамъ въ школьныхъ грамматикахъ является 
совершенно неразработаннымъ; при случаяхъ несовпаденія 
временъ приходится руководиться главнымъ образомъ сти-
листнчесюімъ чутьемъ. Русскій человѣкъ, привыкшій прзг ^ 
ВИЛЬНО употреблять глагольные виды, perfectum при saepe, 
semper и т. д. или при cum iterativum переведетъ несо-
вершеннымъ видомъ по стилистическому чутью, а нѳ въ 
силу того или иного параграфа латинскаго синтаксиса. 

Пзъ всего сказаннаго очевидно, что умѣнье перевести 
придаточное предложеніе зависитъ не столько отъ выбора 
русскихъ временъ и наклоненій, сколько отъ умѣнья пе-
ревести союзъ или вообще то слово, посредствомъ кото-
раро придаточное подчинено главному. Всѣ виды придаточ-
ныхъ въ языкѣ возникли изъ сравненій, и всѣ способы под-
чиненія придаточнато главному сводятся въ русскомъ и ла-
тинсюолгь языкАхъ къ мѣстоименному корню к, отъ ко-
торая въ латинскомъ языкѣ образовались три главнѣишія 
слова, служащія для подчпненія придаточнато главному,— 
quum, quam, quod (винительный падежъ трехъ граммати-
чесиихъ родовъ). Отъ того же корня произошли и всѣ 
русскія слова, играющія въ синтаіссисѣ такую ж е роль. 
Тажимъ образомъ и въ русскомъ и въ латинскомъ языкахъ 
въ этихъ подчиняющихъ словахъ нѣтъ никакого намека иа 
ту или другую разновидность придаточнаго предломсенія. 
Эти разновидности возніпсаютъ только вслѣдствіе прибавле-
нія добавочныхъ нарѣчій, мѣстоименій п пр.; если ж е 
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иѣтъ добавочныхъ словъ, то разновидность не проявляется 
ИИ въ какой внѣшней формѣ и можетъ быть узнана только 
DO вопросу, поставленному при томъ или иномъ словѣ глав-
наго предлоэкенія. Но ставить вопросъ мы можемъ только 
примѣнительно къ русскому тексту; латинскій же , еще не 
переведеннный текстъ не можетъ 'быть подвергнуть такому 
синтаксическому разбору. Такимъ образомъ въ латинсісомъ 
языкѣ, если разновидность придаточнаго не помѣчена доба-
вочнымъ словомъ, мы лишены возможности узнать ее 
иначе, какъ съ помощью пробнаго, сдѣланнаго наудачу пе-
ревода; а ^ б ы дѣлать такіе переводы, мы должны прежде 
всеіро держать въ умѣ схему всѣхъ значеній даннаго под-
чиняющато слова. Если нельзя узнать или мы не сумѣли 
узнать раяновидности придаточнаго по добавочному слову, 
то намъ остается одипъ путь—перебирать поочередно всѣ 

^ значенія подчиняющаго слова, пока возникши! смыслъ не 
убѣдитъ насъ въ тоімъ, что мы избрали вѣрный путь. Ходъ 
работы здѣсь, въ сущности, тотъ же , казсъ и при синтакси-
сюой справкѣ о падежѣ. Добавочное слово съ подчиняю-
щим*ь словомъ образуютъ оссоціацію; стоящее при cum 
добавочное subito заставляетъ вспомиить о cum inversum, 
добавочное ita при ut вызываетъ діысль объ ut consecuti-
vum, и т. д. Синтаксическія правила часто излагаются и 
такъ, чтобы ассощація возникла между представленіемъ о 
саюзѣ и іпредіставліенівмъ' о fлaгoлѣ, послѣ юотораго ставится 
такюе-то придаточное (такіе-то союзы при verba timendi, 
impediendi, dubitandi и т. д.). Если элементовъ для ассо-
ціаціи нѣтъ или если она не возникла, то остается, какъ 
н при слытаісснческой справкѣ о падежѣ, перебирать по 
очереди значепія подчипяющаго слова. Въ рѣдктіхъ слу-
чаяхъ вопросъ мозгаю рѣшить по времени и наклоненію, 
стоящему при союзѣ (ut съ perfectum indicativi, dum съ 
praesens indicativi и др.). ІІзъ этого видно, какъ важны 
здѣсь перечнй всѣхъ значеній ісаждаго союза. Если грам-
матика не озаботилась дать так.іе перечни, ученику самому 
приходится умственно перестраивать ея систему и соста-
влять себѣ эти іперечни. 
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ХУІІ. 

По мѣрѣ навыка въ перевоДахъ методическая мыслитель-
ная работа постепенно превращается • въ работу съ помощью 
ассоціаціГі. Отъ этой замѣны работа выпгрываетъ въ бы-
стротѣ и интенсивности. Чѣмъ больше у насъ въ памяти 
словъ, формъ, выраженій, чѣмъ легче и обилыіѣе возни-
каютъ всевозможныя связанный съ ними ассоціаціи, тѣмъ 
процессъ перевода идетъ быстрее. Наивысшей степени бы-
строты и легкости онъ достигаетъ тогда, когда у перевод-
чика въ обширныхъ размѣрахъ произошло такъ называемое 
«перенеоеніе» ассоціадій, т.-е. когда представленіія о латин-
скихъ словахъ начали связываться по ассоціацін смежности 
не съ русскими словами, а прямо съ представленіями о 
предметахъ. Кто достигъ до этого искусства, тотъ въ сущ-
ности уже не переводитъ, а щітаетъ латинскій текстъ 
такъ же, какъ читалъ бы русскій текстъ, т.-е. понимая 
смыслъ текста безъ предварительнаго перевода. Между 
этимъ конечнымъ пунктомъ и намѣченною нами выше ме-
тодической работой существуетъ масса переходныхъ сту-
пеней. Чѣмъ выше мы поднимаемся по этимъ ступенямъ, 
тѣмъ обшириѣе бываетъ роль ассоціацій въ процессѣ пе-
ревода. Но выслѣдить детально эти ступени почти невоз-
можно, ибо огромное число ассоціацій носить совершенно 
субъективный характеръ и не поддается даже учету. У 
каждаіго переводчика, у каждаго лица, изучающаго чужой 
язьгкъ, съ теченіемъ времени образуется большой заласъ 
сволхъ с о б с т в е н я ы х ъ ассоціацій, не схожііхъ съ за-
пасами асооціацій, образующихся у другахъ лицъ, зани-
мающихся тѣмъ ж е дѣломъ. Подвести итоги тѣмъ труд-
нѣе, что даже въ каждомъ отдѣльиомъ умѣ ассоціаціи 
складываются безсистемно. Если, напримѣръ, переводчикъ 
знаетъ массу словъ иноземнаго языіьа, то это знаніе не 
образуетъ системы. Пзученныя слова иноземнаго языка, если 
происходятъ отъ одного общаго корня, могуть соеди-
няться по законамъ ассоціаціи въ группы, гиѣзда; но рядъ 
этихъ группъ или гпѣздъ все-таки не образуетъ одной си-
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стемы. То ж е можно сказать о всѣхъ грамматическихъ 
ассодіаціяхъ, юоторыя не подсказаны переводчику учебни-
комъ грамматики, а составлены имъ самимъ, на основаніи 
его собственныхъ наблюДеній и личной практики. Можно 
и интересно было бы прослѣдить ростъ ассоціацій и посте-
пенное вытѣсненіе ими методической мыслительной работы 
на примѣрѣ какого-нибудь одного лица, отъ первыхъ опы-
товъ перевода дошедшаго въ теченіе ряда мѣсяцевъ д лѣть 
до искусства сразу понимать иностранный текстъ, безъ пред-
варительнаго перевода. Но такой попытки, требующей еже-
дневнато детальнаго наблюденія за продессомъ работы и 
постоянныхъ записей, еще нигдѣ не было сдѣлано. Это— 
задача, которую предстолгь еще выполнить въ области 
экспериментальной психологіи. Когда будетъ произведено 
много подобныхъ изслѣдованій въ прпмѣненін къ отдѣль-
нымтз лидамъ, тогда, быть-можетъ, п іявится возможность 
найти общіе законы упрощенія логическаго процесса пу-
темъ обширнаго лримѣненія ассоціадій. 

Кромѣ ассоціацій, подсказываемыхъ учебникомъ грам-
матики, есть, конечно, много такихъ ассоціацій, которыя 
Бозникаютъ при работѣ не въ отдѣльныхъ только умахъ, 
а почти у воякаго переводчика, значительное время упраж-
нявшагося въ переводахъ. Это тѣ ассоціаціи, которыл, хотя 
и вытекаютъ изъ единообразныхъ и постоянно повторяю-
щихся отношеній между слова&пи и імыслями, тѣмъ не мепѣе 
являются лишь обычными, по не постоянными, возникаю-
щими очень часто, но не обязательно. Такія ассодіадіи очень 
полезны при пашей работѣ; мы езюечасно ими поль-
зуемся, особенно при сннтакспческомъ разборѣ текста; 
запасъ ихъ образуетъ то, 'гго мы называемъ навыюомъ 
въ переводахъ; тѣмъ не менѣе онѣ не включаются обык-
повеино въ грамматику, потому что заключающаяся въ 
іпіхъ связь между представлениями и понятіями не есть 
необходимая и не даетъ ръ результатѣ граиматнческлго 
закона. Изъ своей практики імы знаемъ, что такое-то со-
отношеиіе поминутно встрѣчается. Лично, для собствеинаго 
обихода, мы могли бы это соотношеніе формулировать въ 
точныхъ терминахъ и про себя счптаемъ его зако-
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номъ; но оно не можетъ явиться закономъ для 
всѣхъ, грамматическимъ закономъ, потому что не заклю-
чаеть въ себѣ причинной ісвязн и поэтоліу неизмѣнно до-
пускаетъ массу исклк5ч€ній. Наше обобщеше, формули-
рованное pro domo sua, легко можетъ оказаться для очень 
многахъ случаевъ ошибочнымъ. Пзъ своей практики я 
могу составить себѣ правило, что qui послѣ точки пере-
водится: «онъ», «они» и т. п. Къ такому ж е убѣжденію 
могутъ прійти и многіе 'другіе переводчики. Тѣмъ не менѣе 
это правило не ш ж е т ъ быть включено въ число граммати-
ческихъ законовъ, потому что связь между представле-
ніемъ о точкѣ и іпреДставленіемъ о qui въ роли личнаго 
или указательнаго мѣстоименія «сть связь случайная, а 
не причинная.- Я убѣжденъ, что это соотношеніе бываетъ 
«часто», «обыкновенно»; но ни я ни кто-либо другой не 
могли бы рѣшить, юогда ж е именно это бываетъ^). Въ 
учебникахъ грамматики мы иногда встрѣчаемъ подобныя 
приблизптельныя обобщенія съ помѣткою: «часто», «обыкно-
венно» (безъ такой по^Ьтки правило было бы ложнымъ 
обобщеніемъ). Но вообще нельзя рекомендовать этого смѣ-
шенія грамматическихъ законовъ съ приблизительными обоб-
щеніяш. Лучше было бы выдѣлить такія обобш,енія, если 
не въ особую книгу (нѣчто въ родѣ стилистичесі^аго руко-
водства для переводовъ), то, по крайней мѣрѣ, въ особый, 
совершенно самостоятельный отдѣлъ грамматики. Если бы 
процессы упрощенной работы съ помощью ассоціацій были 
болѣе разработаны, если бы произведено было много со-
отвѣтственныхъ изслѣдованій въ примѣненіп къ работѣ 
отд'ѣльныхъ лицъ, то этотъ отдѣлъ былъ бы очень обшвревъ 
и давалъ бы переводчику много полезныхъ рецептовъ. Съ 
другой стороны, ученіпсъ зналъ бы, что эти рецепты не обя-
зательны, что они—не законы, а Ітолько полезное подспорье. 

Въ общемъ итогѣ для упрощенія методической работы 
при переводахъ съ латинскаго языка пользуются тѣми оке 
тремя пріемами, которые применяются для упрощенія ра-
боты при переводахъ съ русскаго языка на латннекій, 

О Газсужденіѳ, что ѳто бываетъ тогда, когда послѣ точки стоить 
главное предіоженіе, а не придаточное, есть petitlo principil. 
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Пріемы эти: 1) руководстю внѣшнимъ наблюденіемъ, 2) 
игнорированіе исключеній и 3) пользование ассоціаціями 
въ тѣсномъ смыслѣ слова. Такъ какъ внѣшнѳе наблюденіе 
( щ ж п г ъ для того, чтобы вызвать въ сознаніи потребныя 
ассоціаціи, а игнорированіемъ исключеній мы имѣемъ вт. 
виду облегчить возникновеніе ассоціацій и не разстраивать 
нашихъ привычныхъ, хотя, быть-можетъ', и не всегда веду-
щихъ къ истинѣ ассоціацій, то всѣ три пріема въ сущности 
сводятся къ пользованію ассоціаціями въ обширномъ смыслѣ 
слова. Желаніе упростить работу перевода выражается въ 
стремленіи, если не прямо, то, по крайней мѣрѣ, кайъ 
можно скорѣе прійти къ концу ея. Конецъ работы—это пе-
реводъ. У кого у ж е произошло въ обширныхъ размѣрахъ 
«шеренесеніе» ассоціацій, тотъ, действительно, начинаетъ 
прямо съ конца: прямо читаетъ латинскій текстъ, какъ 
русскую книгу, безъ дредрарительнаго перевода. Кто не 
достигь этого искусства, тотъ пытается какъ можно скорѣе 
перейти на вторую отъ конца ступень, минуя многія среднія 
ступени. Предпослѣдней ступенью, какъ видѣли, является 
синтаксичѳскій разборъ. При упрощенномъ пріемѣ работы 
пріобрѣтшій навыки переводчикъ, • если не можетъ сразу 
понять весь текстъ со всѣми оттѣнками мыслей, то пытается, 
послѣ бѣгдаго просмотра словъ (съ точки зрѣнія ихъ зна-
чепія), прямо произвести посильный синтаксический раз-
боръ. Такъ какъ разборъ безъ перевода и до перевода 
невозможенъ, то онъ довольствуется проблематичеекимъ 
разборомгь по догадкѣ, на рснованіи лишь внѣшнихъ при-
знаковъ, безъ проннкновенія въ смыслъ текста. Упрощеніе 
работы такимъ образомъ сводится прежде всего къ угады-
валію по внѣшпимъ призпакамъ синтаксической роли словъ 
и предломсепііі, т.-ѳ. къ выдѣленію членовъ предложенія 
и предложений главпыхъ и іпридаточныхъ. Въ отдѣльномъ 
предложеніи переводчиісъ, пользующійся упрощенными прі-
емами, прежде всего старается найти главные его члены, 
а въ сложпомъ предло5!&еніи—различить главное предложе-
піе п рірпдаточныя. Въ длинномъ леріодѣ таксой переводчикъ 
прежде всего пытается угадать синтаксическую схему всего 
ііеріода и потомъ уже приступаетъ къ разбору отдѣль-
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иыхъ предложеній, начина,я то съ главнахо, то съ перваго 
по порядку и переходя потрмъ къ слѣдующимъ^ 

Въ отдѣлыюмъ предіюжеііш легче всего отыскивается 
сісазушое, если оно выражено съ ромощью verbum fini-
tum. Оно больше всего Доступно внѣшнему наблюденію, 
потому что стоить обытсіювенно въ концѣ предложенія и 
ічіаіщѳ всего имѣетъ сдецифическія окончанія t, nt, tur, 
ntur, дочти не встрѣчающіяся у другихъ членовъ предло-
женія . По этимъ окончаніямъ и по залимаемому имъ мѣсту 
|мы сраізу узнаемъ его. Если въ предложеніи оказалось 
два слова съ лодобныіш оюончаніями, то мы ищемъ между 
ними соединительнаго союза, равнозначущато русскому «и» 
(et, ас, atquo, пес, meque); внѣшнее иаблюденіе надъ 
такимъ союзомъ убѣждаетъ насъ, ,что мы имѣемъ дѣло 
с ь слитнымъ предложеніемъ, въ которомъ два или болѣе 
сіюазуемыхъ. Угадавши сказуемое, мы иш,емъ подлежаш,ее. 
Критеріемъ для угадыванія подлежащаго служатъ оконча-
ния именительнадч> падемса.. Угадыванье это облегчается 
двумія обстоятельствами: 1) по окончанію сказуемаго мы 
у ж е знаемъ, въ какомъ ,*інслѣ должно стоять подлежащее, 
и поэтому перебираемъ только тѣ слова, которыя по окоп-
чанію можно принять за именительный ,па,дежъ того самаго 
числа, въ како\гь стоить сказуемое; 2) вмѣсто именитель-
наго падежа единственнаго числа мы можемъ искать въ 
предложеніи прямо таюое слово, которое сохранило фор-
му, найденную нами въ словарѣ въ качествѣ «начала» 
слова, т.-е., нисколько не думая объ окончаніяхъ име-
нительнато па(Дежа, прямо искать такое слово, которое 
сохранило свое «начало». Когда сказуемымъ оказался гла-
голъ вспомогательный, го за отыскапіемъ подлежащаго 
предотоіитъ найти, имя сказуемал), т.-е. существительное 
или прилагательное, стоящее въ именіггел-ьномъ иадежѣ 
того ж е числа, въ какомъ стоить вспомогательный глаголь. 
Когда найдено подлежащее и ./сказуемое, то изъ соединенія 
ихъ возникаетъ сужденіе, пока еще неясное и кеопредѣ-
ленное, не соотвѣтствующее залслюченной въ текстѣ мысли. 
Остается проясніггь и дополиціть его съ помощью перевода 
остальныхъ словь предлоиоенія. При методической работѣ 
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мы эти слова разбирали бы и переводили бы постепенно, 
одно за другимъ. При упрощенной работѣ мы поступаемъ 
тремя способами: 1) переводимъ слова, не рѣшая вопроса 
о ихъ синтаксической роли, т.-е. поступаем!, такъ же , 
какъ поступали бы при методической работѣ; 2) иідемъ Ьъ 
предлозюеніи словъ, которыя соответствовали бы ассо-
ціаціямъ, вызваннымъ въ нашемъ оознаніи подлезкащимъ 
и сказуемымъ; 3) пытаемся распространить сужденіе съ по-
мощью вопросовъ, на какіе отв-ѣчаютъ различнаго рода вто-
ростепенные члены предложенід. Первый пріемъ лш употре-
бляемъ прежде всего при встрѣчѣ съ неизмѣняемыми частями 
рѣчи и съ предложными сочетаніями. Предложныя сочетанія 
бываютъ въ предложеніи опредѣленіями, дополненіями, об-
стоятельственными словами; но для перевода ихъ пѣтъ ну-
ждал знать ихъ синтаксическую роль, такъ какъ каждый 
предлогъ, независимо отъ синтаксической роли предложнаго 
сочетанія, всегда требуетъ одного и того ж е падежа (за 
исключеніемъ in и sub) и й'акъ какъ падежъ, стоящій при 
латинсюомъ предлогѣ, совершенно не вліяетъ (за тѣліп ж е 
двумя исключеніямн) на постановку падежа при соотвѣт-
ственномъ русскомъ предлоігѣ. Второй изъ указанныхъ прі-
емовтэ примѣняется, когда подлежащее или сказуемое вызы-
ваетъ въ умѣ ассоціацію ц мы ищемъ въ предложеніи 
слово,. ооотвѣтстБенпое другому члену этой ассодіаціи, 
ісогда, папримѣръ, усмотрѣвши въ сказуемомъ глаголъ 
emere, мы ищеь^ъ въ предложеніи родительный или твори-
тельный «цѣны» или, встрѣтивъ въ имени сказуемаго срав-
нительную степень, ищемъ при ней аЫ. comparationis. 
Третій пріемъ есть распространение возпикающпхъ сужде-
ній по одной общей схедіѣ, основаппой на тѣхъ общихъ 
лопятіяхъ, которыя еще Аристотель пазвалъ «категоріями». 
Зная п<)длежащее и сказуемое, мы мысленно распростра-
ияемъ сужденіе по вопросамъ: чей? гдѣ? куда? когда? 
ісого? кюму? и т. д., и ищемъ въ предлаженіи отвѣтовъ 
иа такіе вопросы. Вопросы этп ставятся пами б^зъ всякой 
системы и вытекаютъ изъ оодержанія понятій, заключаю-
щихся въ тѣхъ словахъ предлоэісепія, которыя уже пере-
ведены. Сначала такіе вопросы мы ставимъ при подлемса-
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щелгь и сіісавуемомъ, а тотодгь и при другихъ словахъ пред-
ложенія, по мѣрѣ перевода дхъ. При встрѣчѣ съ глаго-
ломъ, означающимъ, напримѣръ, движелііе, у насъ прежде 
воеюо явился бы вопросъ: куда? откуда? При встрѣчѣ съ 
переходнымъ глаголомъ скорѣе всего возникаетъ вопросъ: 
кого? что? При глаголаіхъ взаимнаго залога невольно воз-
никаетъ вопросъ: съ кѣдгь? и гг. д. Очевидно, что урегу-
лировать эти вопросы не представляется никакой возмож-
ности ; перебирать ж е при каждомъ сказуемомъ или подле-
жащемъ всѣ вопросы, на которые могли бы отвѣчать вся-
кадч) рода второстепенные члены предложенія, будетъ въ 
большинствѣ случаевъ безцѣльной работой, потому что мы 
найдемъ отвѣтъ лишь на очень немногіе изъ нихъ. Такое 
перебираніе было бы не удрощеніелгь работы, а излишнимъ 
затягиваніемъ ея. Неудовлетворенная неопредѣленностью су-
жденія, состоящая лишь изъ подлежащаго и сказуелгаго, 
наша мыслі. иш;еть выхода изъ этой неопредѣленностіи; 
но въ какомъ направліеніц пойдутъ эди поиски у того 
или иного ученика или переводчика, это трудно предугаг 
даль, я тѣмъ болѣе нельзя урегулировать эту работу. 
Имѣл фразу: Themistocles Xerxem litteris de consilio 
Graecorum certiorem fecit, можно увѣренно разсчитывать, 
что попятіе «увѣдоімилъ» вызоветъ у многихъ учеаиковъ 
вопросъ: кого? и, быть-можетъ, вопросъ: о чемъ? что 
выраженіе: «о планѣ», вызоветъ вопросъ: о какомъ? о 
чъемъ? Но для слова litteris въ созналіи учениковъ, несо-
мнѣнио, не возникнетъ наводяща^го вопроса, и имъ при-
дется при переводѣ этого слова начать работу съ другого 
ісонца, оъ подстановками этииомпіческпхъ фордіъ. Въ 
фразѣ: Milites Romani maxima fortitudine dimicaverunt, 
сказуеаюе можетъ вызвать вопросы: гдѣ? съ кѣмъ? когда? 
кажъ? и т. д. Здѣсь вмѣсто того, чтобы безполезно переби-
рать. въ yjrfe вопросы и ^искать отвѣтовъ на нихъ, выгоднѣа 
и проще прямо обратиться къ этимологической форлгЬ 
сдовъ. Но дѣло въ томгь, ^ учешисъ не можетъ знать 
налередъ, гдѣ и какой руть выгоднѣе. При класснолгь 
преподавании часто создается фикція, будто эту работу 
можетъ направлять учитель. Но въ дѣйствптельности ее 

9 
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никакъ нельзя направлять: учитель, зная напередъ син-
таіссическую роль каждаго слова въ предложенііі, мо-
зкетъ тодако подсказывать ученику вопросы, а не вызы-
вать ихъ. Несомнѣнпо только одно, что нѣкоторыя слова 
моігутъ невольно вызывать въ сознаніи тѣ или иные вопросы, 
а другія слова не вызываютъ такихт. в^просовъ. Нужно 
припомнить, чтб въ логивѣ называется «относительнымъ» 
и «абоолютнымъ» терминами- Абсолютный терминъ—«это 
такоГі, который въ сроеш. значеніи не содержитъ никакого 
отношения къ чему-лігбо другому: онъ не принуждаетъ 
насъ мыслить о какихъ-лігбо другяхъ вещахъ, кромѣ тѣхъ, 
которыя онъ обозначаетъ». Относительный ж е терминъ, 
кромѣ предмета, имъ обозначеннато, предполагаетъ суще-
ствованіе и чего-нибудь другого. «Ѳемистоклъ», «воины», 
«рим(Лс1е» в т. д.—термины абсолютные; «увѣдомлять», 
«сражаться» і? т. п.—термины относительные. Вопросы 
возникаютъ прежде всего лри встрѣчѣ съ тершінами отно-
сительными; эти вопросы вытекаютъ цзъ самаго содержанія 
терминовъ. Что ж е касается абсолютныхъ терминовъ, то 
ЗДѣсь вопросы возникаютъ ,изъ другого источника—изъ 
необходимости превратить понятіе въ лредетавледіе. Абсо-
лютный терминъ «воины», вырванный изъ непереведецной 
еще фразы, есть родовое обобщение, понятіе, обнимающее 
всѣ однородные предметы. Видовымъ и конкретнцмъ оръ 
дѣлается только тогда, когда стоить въ коитекстѣ, когда 
изъ предыдущихъ и послѣдующихъ сдовъ ц мыслей мы 
заключаемъ, чтр здѣсь рѣчь іщетъ о точно опредѣленцыхъ 
воинахъ, а не о воинахъ вообще. Если ж е мы еще не 
знаамъ контекста, если родовое иокятіе ив превратилось 
еще Д.ТЯ насъ въ виy^oвoe и ісонкрвтпоѳ, то оно ставить 
насъ въ тупикъ л невольно вызываетъ вопросы; кто ж е 
этю? ка.ісой? чей? и т . ід. Путцмъ этихъ вопросовь мы «щемь 
рризнаковъ, прибавленіе которыхь могло бы превратить его 
вь видовое и ясоикретное. Ответить на этц вопросы значить 
вайти такіе признаки. По «а-правлять эту работу опять 
ВТ, высшей степени затруднительно, ротому что самые во-
просы возникають вь сознаніи обыкновенно въ неясномь 
видѣ, вь видѣ смутнаго затруднения я сіремленія найти 
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х о т ь к а к і е - н и б у д ь признаді, которые проясцилц бы 
родорое повдтіѳ и превр^-тида бы его въ видовое или въ 
предртавл^эніе о іьонкретиыхъ преді\{етз.хъ. Особенно ато 
можно сказать о понятілхъ, обозда.чаемьіхъ глаголч^ми. 
Прѳвразденіе родовыхъ поачтій въ видовая а едцнці^ныя 
и въ представлеищ о копкретиоігь дѣйствці рди состоя{}іи, 
идеть путемъ подбора и прцбавленщ доволвеній и обстоя-
тзльственныхт) словъ. Вслѣдствіе обилія атихъ ка,тегорій 
ооотвѣтстввннцв йігь допросы при рроясвеніи цоцятія возни-
к а р т ь безпорядочио (кавъ это діы віідѣлз црш сдовѣ «сра-
исадись») в вцѣсто усісоренія рч-боты могутъ только тормо-
зить ее. Чтобы цайти о^вѣтьі на этц вопросы, вудсро цосте-
пеццо сдѣлать рядт, вробнцхъ реррводовъ отді^льиыхт. словъ 
(убѣдитьйя, яапримѣръ, при словѣ 4№icaverui^t, что forti-
tudine не есть обозначеніе Bpe^fPHP, ьіѣста, цѣли и т, п . ) ; 
но вмѣсто этйхъ угадываній и іпробщхъ попцтокъ гораздо 
проще нг^чать дѣло обычнымъ дутеадъ—съ ртцмологцческдл) 
разбора и додстановкц формть. Путь з^сідаранія прямо 
можетъ вести къ ц'^ли только въ томъ рлучд,|, корда, мы 
ищѳ»гь донолденіл и при -трмт. в ъ глаголу, который всегда 
тр'ебуетъ только опрѳдѣлеццаго падезка. 'Сфмцй врпрось о 
такощ, дрдолцеціц является нгщболѣе дл^ нд-съ естертвен-
ныѵгь л обычнымъ, всл']^дствіе цостоднна^ч) уцотріеблевія 
вря такнхъ^то гладзл^хъ ташихъ-тр вадюкей, я ^о^нцкаеть 
радьшв других^, вопросоръ. Цовятія едвничныя іі ?СѢ ІЮ-
тт'щ и пр^ддтадленщ, ясно овррдѣлйвщщся для насъ ръ 
ирэдыдущеѵгь це визывадть въ ооацаніц ди-

каких'ь вопросов'ь, ц вРзтолгу вовыя отвосяідіяся к ъ рцмъ 
слощі, указывг^рэщія на цовые »хъ признаки, ре 
быть переводим^ црцощъю угадывадй-

ДойелѢ мы говорили я простомъ вpeдлoжeнi[|t Предэаг 
рительвий схеиатаческШ разборъ щожщго вредложеяія 
оостоитъ въ угадываніи синтаксической схемы, т.-е. въ уга-
дываніи числа вредложецій';;;?^ • разгра^иченіи главнаго отъ 

9* 
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придаточныхъ; до нѣкоторой степени этотъ разборъ можетъ 
простираться и дальше—до умѣнья до внѣшнимъ призна-
камъ различить виды придаточныхъ предлоисеній. Внѣш-
ними признаками, по которымъ угадывается схема, слу-
ж а т ь : 1) слова, съ помощью которыхъ придаточныя пред-
лоэюенія подчиняются главному, 2) употребленіе соедини-
тельныхъ союзовъ и 3) внажи припинанія. 

Для успѣшности работы необходимо самое отчетливое 
прѳдставленіе о словахъ, съ помощью которыхъ придаточ-
ныл подчиняются главномуі, и іумѣнье отличать ихъ отъ дру-
гихъ сходныхъ съ ними ісловъ, не играющихъ однако этой 
роли. Латинское придаточное предложеніе, какъ извѣстно, 
моиоетъ начинаться слѣдующими словами: quis, qui (quin, 
quo, qua, quod, quoad, quousque и пр.), qualis, quantus, quot 
(quotus, quoties); quia, cum, quoniam, quam (antequam, post-
quam, priusquam, quamdiu, quamvis, quamquam, tanquam, 
quasi, quando); uter; ubi, unde, ut; cur; si; dum, donee; simulac; 
modo; n u m ; ne ; an. Въ этотъ перечень входятъ мѣстоиме-
ніл, інарѣчія и соіюізы, и іэкаль, что грамматики не выработали 
доселѣ особаго грамматическаго термина для наименованія 
словъ, съ помощью которыхъ придаточное подчиняется глав-
ігому. Будемъ называть эти слова «вступительными». B C T J -

пительныя слова служатъ вѣхами, по которымъ мы нахо-
димъ придаточныя предложенія. Сами по себѣ эти слова 
(за немногими исключеніями,—кромѣ quia, quoniam, ante-
quam, postquam, priusquam, donee, simulae) i ) нЪ слу-
ясатъ еще доказательство\гь того, что мы имѣемъ дѣло съ 
придаточнымъ предложеніемъ: съ этихъ словъ можетъ 
начинаться и главное предложеніе. Но дѣло въ томъ, что 
главное предшженіе сравнительно рѣдко начинается съ 
этихъ словъ. Слова эти встречаются въ воиросительныхъ 
главныхъ продлозкеніяхъ (лишь немногія, въ родѣ cum, 
modo, ne, і>гогутъ встретиться и 'во всякихъ другихъ пред-
ложеніяхъ). Но такія предложеніл въ связномъ текстѣ, 
особенно если этотъ тексгь не есть ораторская рѣчь, 
встрѣчаются рѣдгсо сравнительно съ массою главныхъ пред-

1) Слова, si и dam, хотя крайне рѣдко, но все-таки иогутъ фигу-
рировать и въ главвонъ предіоже&іи. 
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ложеній повѣствователыіаго характера. Еще рѣже встрѣ-
чается та шмбинація, которая можетъ поставить перевод-
чика въ тупикъ, т.-ѳ. въ которой вопросительное или во-
склицательное главное предлозкеніе соединено въ одияъ 
періодъ съ рядомъ придаточныхъ, такъ что исчезаетъ воз-
можность отличить главное отъ придаточныхъ по вступи-
тельнымъ словамъ. Угадываніе схемы основано на игнориро-
ваніи дсключитедьныхъ случаяхъ. Мы tacito consensu соглаг 
шаемся, что съ перечисленныхъ нами выше словъ начинается 
только придаточное предложеніе, и считаемъ это положеніе 
дѣла за норму, игнорируя возможность йсключеній дли 
внося въ норму только самыя необходимыя поправки, напр., 
добавочное соображеніе, что «послѣ точки qui очень часто 
не бываетъ признакомъ придаточнаго». Мы пользуемся нор-
мой, пока не наталкиваемся на исключительный случай, 
гдѣ пріимѣненіе ея ставить насъ въ тупикъ и поэтому 
побуждаетъ искать другого выхода. Встрѣтивъ указан-
ную выше исключительную юамбіинацію, мы съ недоумѣніемъ 
замѣчаемъ, что всѣ предложенія періода начинаются съ 
тѣхъ словъ, юоторыя мы назвали вступительными. По пер-
вому внѣшнему наблюденію выходить, что весь періодъ 
оостоитъ изъ однихъ придаточныхъ. Эта самая нѳсообрм-
ность и заставляетъ насъ остановиться и подробнѣе вник-
нуть въ дѣло. Послѣ небольшой практики мы уже знаемъ, 
какъ устранять это затрудненіе: мы знаемъ, что оно про-
исходить всегда отъ одной и той ж е причины (между 
придаточными замѣшалось вопросительное или восклицатель-
иоѳ главное) и что для устраненія его существуетъ одно 
только средство: нужно разыскать въ иеріодѣ вопроситель-
ное или восклицательное главное. При нѣкоторой привычкѣ 
эти юомбинаціл замечаются сразу—^по знаку препицанія. 

При переводЬ многочисленныхъ сложныхъ предложений 
преподаватели рекомендуютъ обыкновенно лайти прежде 
воеіч) главное предложеніе. Но какъ это сдѣлать? До 
постепепнаго выясненія общей схемы періода есть толысо 
одняъ критерій для того, ічтобы сразу найти главное пред-
ложеніе: это постановка его въ самомъ концѣ періода. По 
критерій этотъ въ высшей степени ненадеженъ, такъ каісъ 
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главнбѳ часто стоитъ не въ коіщѣ періода пли. въ концѣ 
оказывается только йѣкоторая часть главнаго, а другія 
его части бЬіЁаютъ заФеряны среди придаточныхъ предло-
ЖеніЙ или даже сіюятъ на противоположномъ концѣ пері-
ода, т. 'в. йЪ началѣ pro. Угадыванье ж е безъ критерія 
есть работа логически несообразнаія и |ни къ чему не веду-
щал. Н при методической и при упрощенной работѣ оди-
нахойо приходится итти только двумя путями: 1) или вы-
бирать, но только тогда, .когда есть точный критерій для 
выбора, илй 2), при отсутствіи критерія, разбирать и пе-
ревс^дитЬ слова въ порядкѣ текста. Кто привыкъ выхваты-
вать Изъ текста слова для составленія изъ нихъ всякихъ 
слу^іаййыхъ комбинацій, тотѣ никогда не научится пере-
водить. Это самая • опасная привычка, отъ которой нужно 
всЛческй оберегать ученика. Выіватыванье словъ и ни на 
чемі. не основаниыя попытки комбинировать ихъ ни къ 
чему не ведутъ даже тогда, когда мы имѣемъ дѣло съ про-
стЫМъ предложеніеМъ. Еще нелѣпѣе эта работа въ примѣ-
неній tcb сложнымъ йредрюженіямъ, когда ученикъ пытается 
связать слова, шхваченныя изг разныхъ даже предложеній. 
ПрйМѣняя этогь приіщипъ к ъ разбираемому нами вопросу, 
мъі должны прйтти къ убѣжденію, что въ многочленномъ 
сложномъ предложенін найти главное можно только однимъ 
путемъ—путемъ исключенія придаточныхъ. Для придаточ-
нЫгь ш тйѣемъ йнѣшніе ярнзнаісй (вступитемпыя слова), 

• по 4оо'Л)̂ )ыМЪ МожемЪ узнать ихъ; для главнаго ж е не ішѣ-
' емъ никайихъ внѣіпйихъ признаковъ; отбросивъ прида-

точйыя, мы п<злучимѣ главное; иначе говоря, главйое есть 
то, вѣ иоторомг не наблюдается вьтупительіішхъ слови": 
Разборъ синтаксической схемы состоигь въ поотененномъ 
узнавігіш прлда,Тбчпыхъ и постейенномъ отчислейіи ихъ 
отъ оставшейся части періода, пока въ сстаткѣ не полу-
чиМъ предлоііс^ніл, отъ юоторадю у ж е «ельая отпять другого; 
этотъ остатокъ И есть главное предложеніе. Если главное 
предлдженіе разбито вѣ гекстѣ т яѣсколько частей, то 
бстаткй йолучатс^і у насъ ьъ иѣсколькихі. мѣстахт. періода, 
й йаМѣ ййтомъ йридетсл собрать ихѣ, чтобы составить изъ 
нйхі. дѣлое главное предложеніе. 
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При отысіаівалін и отборѣ пріідаточныхъ мы руководішсл 
четырьмя кригеріями: 1) вступительными словами, 2) соедіі-
іштельныіпі союзами, равпозначуш,ими русскому «и» (et, 
que, ас, atque, пес, neque, поп solum—^sed etiam), 3) зна-
ками йрепияанія (зашпъиій) й 4) тѣмъ обстойтельствомі., 
что сказуемое ставится обыкновенно въ концѣ предложенія. 
Всѣ четыре крнтерія мы пускаемѣ въ дѣло одновременно. 
Однако, прежде чѣмъ детально намѣтить продессъ угады-
ванія, нужно сдѣлать одну ой)ворку. Такъ какъ асс. с. 
infinitivo, ablativus absoluttis и participium coniunctum 
не ммгЬютъ при себѣ встудительныхъ словЪ' и be Шдѣляются 
въ латинскихъ текстах-ь запятыми, то яри разборѣ схемы 
эиі преДАОіюенія приходится временно считать частями дру-
гихі> предЛо5Кеній и принимать за одно цѣлоѳ сѣ ФѢМИ ^лaв-
нымй йлй придаточными, къ которымъ они отаосятсл. Эти 
придаточныя узнаются по другими, критеріямъ,—глайнымъ 
образомт. по формѣ сказуемапо. Прд небольшомъ навыкѣ 
переводчикъ сразу замѣчаегь въ текстѣ npttqactie, поста-
вленное въ творительномъ падежізі', п infinitivus perfect! и' 
futuri и находить по этимъ признакамъ ablativus absolu^ 
tus и асс. с. infinitivo; трудііѣе замѣтить participium 
coniunctum и особенно трудно—асс. с. inf. съ infinitivus 
praesentis и ablativus absolutus, не заключающее ьъ себѣ 
йрйчастія. Всѣ эти незамѣченНыя яридаточяіія предложе-
нія когуть бы^ь ycMotptabi только послѣ схематическаго 
разбора періода, при дetaльнoмъ разборѣ отдѣльныхъ пред-
лйЖеній, аа которьія распалась схема,. 

Разборъ сннтакснческоіі схемы идеп. обыкновенйО вѣ 
таюомъ порлдаѣ. Читается начало періода или слйжнаі^о 
предлоокелія—до йервой запятой. Тутъ возможны Два слу-
чал: въ прочитанноіі .части мы можемъ или наііги ѣсту-; 
пительное слово іили не найти его. Если мы не напілй всту* 
пительнаго слова,, эіч) зиа-читѣ. что мы иМѣемъ дііло съ гла,в-
нымъ предложеніемъ пли с-ь частью его; при чемъ s t a tso-
слѣдііяд Дилемма, разрѣшается слѣдующнмъ образомъ; если 
до запятой мы не наіили verbum finitum или замѣйяющшго его 
infinitivus perfecti или futuri , то, значитъ, мы ймѣемъ дѣлб 
съ пасті>ю главном; если до запяюй мы встрѣтили vetbubi 
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finitum или infinitivus perfect! или futuri, то, значить, 
имѣемъ дѣло съ полнымъ главнымъ предложеніемъ. Не-
рѣшенной остается дилемма лииіь въ томъ случаѣ, если 
До запятой мы нашли infinitivus praesentis и не нашли 
verbum f ini tum: тутъ прочитанный наші текстъ моокетъ 
быть и частью предлоіюенія и цѣлымъ предложеніемъ; 
узнать же , ічто именно онъ представляетъ собою, можно 
лишь изъ болѣе детальнаго разбора текста: цѣлымъ пред-
ложеніе будетъ въ томъ случаѣ, если тутъ окажется асс. с. 
infinitive, т.-е. если мы иереводамъ юосвешіую рѣчь. Встрѣ-
тивъ до запятой цѣлое главное предложеніе, мы должны 
воспользоваться этимъ благопріятнымъ случаемъ и тотчасъ 
ж е л р и с т у и т къ переводу этого главнаго предложенія, 
потому что ц'ереводъ этоть въ значительной степени облег-
ічить для насъ работу рри дальнѣйшемъ разборѣ схемы. 
Если до запятой оказалась лишь часть главнаго, то полезно 
тотчасъ ж е найти въ этой части подлежащее, т.-е. имя, 
стоящее въ именительпомъ падежѣ: это поможетъ намъ 
сюорѣе и легче узнать вторую половину главнаго, когда 
мьі потомъ ее встрѣтимъ и сопоставимъ сказуемое, по 
формѣ и Ьначенію, съ подлежащимъ. 

Если въ прочитанной нами части періода до перюй зог 
пятой оказалось на-лицо вступительное слово, то мы съ 
очень большою вѣроятпостью можетъ прійти къ заіслю-
ченію, что имѣемъ дѣло съ придаточнымъ предложеніемъ. 
Тутъ возможны три отдѣльныхъ случая: 1) вступительное 
слово можетъ оказаться въ самомъ началѣ періода; 2) оно 
можетъ стоять не въ началѣ, а послѣ одного или двухъ-
трехъ словъ; 3) въ самомъ пачалѣ могутъ оказаться 
рядъ два слова — вступительное и ложно - встуиктелькое 
(напр., qui cum, quod cum, qui nisi и т. п.; мѣстоимепія: 
qui, quod и Др., здѣсь являются ложно-вступительным:и 
словами). Двѣ послѣдігахъ комбинаціи съ несомнѣнпостью 
ідіоказываютъ, что л т ямѣелгь дѣ л̂о съ прадаточнымъ пред-
ложеніемъ; при первой комбинащи мы имѣемъ дѣло тоже 
таіДе всего съ придаточны&гь предложеніемъ, но не всегда, 
потому что встушггельное слово можетъ оказаться ложно-
встуштельнылгь, т.-е. съ него мозкетъ начинаться не прида-
точігоа, а Г'лавноэ. 
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Выяснивши синтаксическую роль первой части періода, 
просматриваемъ вторую часть—до второй запятой. Тутъ 
возникаютъ три комбинаціи: 1) послѣ первой запятой на-
ходймъ вступительное слово; 2) до первой запятой было 
главное предложеніе, а лослѣ первой запятой не находимъ 
вступительнаго слова; 3) до первой запятой было придаточ-
ное, а послѣ первой запятой нѣтъ вступительнаго слова. 
Первая комбинація даеть право заключіить, что мы во второй 
прочитанной наші части имѣемъ дѣло съ придаточнымъ; 
вторая комбинація доказываетъ, что мы имѣемъ дѣло съ 
продолженіемъ того ж е главнаго шш съ новымъ главнымъ, 
имѣющимъ новое подлежащее; третья комбинадія дока-
зываетъ, что. послѣ первой запятой стоить главное пред-
лозюеніе. 

Чтобы показать, что намѣченные нами пріемы угады-
ванія и умозаключенія по внѣшшшъ лризнакамъ являютс;я 
нормальными и наиболѣе цѣлесообразными, разсмотримъ 
ихъ въ прнмѣненіи къ I книгѣ Цезаря. Возьмемъ для 
этого стереотипное нзідаініе Тейбнера. Въ I книгѣ мы 
имѣемъ 296 сложныхъ предложенШ и ^еріодовъ. Изъ этоіч) 
числа въ 194 случаяхъ, не встрѣчгия до первой запятой всту-
пительнаго слова, мы приходимъ къ правильному заключе-
нію, что имѣемъ д^ло съ цѣлымъ главнымъ предложеніемъ 
(125 разъі, при чемъ въ 24. случаяхъ въ составъ Ьтого глас-
наго входить также не отдѣляедюе занятою participium 
coniimctum или аос. с. infinitivo) или частью главдага 
(69 разъ). Вступительное слово въ (первой части періода 
мы встрѣтимъ 102 раза. Пзъ этого числа 16 разъ встуші-
тельноѳ слово окажется не въ началѣ періода, и мы пря-
делгь к ъ правильному заключенію, что имѣемъ дѣло еъ при-
даточнымъ предложіеніемъ (13 разъ вступительное слово 
оказалось на второмъ мѣстѣ—9 разъ послѣ стоящаго на 
первомъ мѣстѣ мѣстоименія, по одному разу послѣ допол-
ненія, яослѣ ео, diu, diutius! и 3 j)a3a не на второмъ мѣстѣ, 
а далѣе—послѣ подлежащаго, послѣ сочетаній eius геі 
и interim saepe ultro citroque). 6 разъ въ началѣ реріодр. 
окажется вступительное слово въ соединеніи съ стоящимъ 
передъ нимъ ложно-вступнтельнымъ словомъ (qui cum, 
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qui si—два раза, qui nisi, quod cum, quod ubi), и мы опять 
придблгь Kb правильному заключению, что пмѣемъ дѣло 
съ придаточнймъ предложеніемъ. Въ остальныхъ 80 слу-
чаяхъ вступительное слово будетъ стоять въ началѣ періода, 
и мы не можемъ прійти къ несомнѣнному ваключенію, 
что имѣемъ дѣло съ пріідаточнымъ предложеніемъ, такъ 
каісъ не знаемъ, подлинное ли это вступительное слово 
иди ложно-вступительное. Посмотримъ, однако, не найдемъ 
ли критерія въ самомъ подборѣ этихъ вступительныхъ 
словъ. А posteriori, послѣ перевода, мы убѣдились бы, что 
въ ѳто число входить 62 придал'очныхъ предложенія и 18 
главныхъ. Прйдаточныя начинаются словами: ubi—8 разъ, 
cum—7 разъ, dum и po3t(ea)quam—по 3 раза, quod (въ 
рѣчахъ, для перехода къ чему-нибудь новому)—8 разъ, 
si—18, quod si (считаемъ за одно вступительное слово, 
тѣмгь болѣе> что оно часто пишется слитно)—7, nisi, quo-
niam, ut («каікъ»)—по одному разу, qui (въ очень корот-
кихъ фразахъ)—4 раза, quid—1 разъ. Ложно-вступитель-
ными словами ойазываются: мѣстоименіе qui (въ разныхъ 
формахъ)—15 разъ, quate, quam ob rem и quin—по од-
ному разу. Этотъ обзоръ убѣждаетъ насъ, что главное 
предломсеніе начинается главнымъ образомъ мѣстоименіемъ 
отпоСлтельнымъ и что, наоборотъ, отпосительпое прида-
точное весьма рѣДісо встрѣчается въ началѣ сложнаго пред-
лолоенія. Это и мозюетъ служить приблизительнымъ кри-
теріемъ Для раслознаванія встулйтельныхъ словъ придаточ-
наго отъ ложпо-встуіштельныхъ главнаго: qui въ началѣ 
періода обыкновенно бываетъ ложно-вступительнымъ сло-
вомъ и начинаетъ собою главное предаоженіе; то ж е 
можно сказать о quare я quam оЬ геш, состоящихъ язъ 
того иое qui. 

При чтеніи Второй части періода, отъ первой запятой до 
второй запятой, въ| I вснигѣ Цезаря вторая изъ помѣченныхъ 
пгімя комбинацій (до первой запятой главное предложеніе, 
а иослѣ первой запятой нѣтъ все-таки встушітельнаго слова) 
встрѣчается 23 раза. Такая комбинація показываетъ, что 
мы имѣемъ дѣіо или съ слитішмъ предложеніемъ (у Це-
заря 14 разъ), или съ прилоэкеніемъ (у Цезаря 6 разъ)» 
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или съ новыМъ главны'мг, соедийенйЫМѣ при помощи союза 
«и» (2 раза; поШмо всего йтого у Цёзаря въ ІІЗ;!;£ІНІЙ Тейбйе-
ра мы нашли 'бы 1 разъ запятую йереДь: et ео magis). 
Одинъ разъ Ьо второй часта Періода вступительное слово 
оказывается не послѣ йапЯ'Гой, а Іка Второмт. мѣс^ѣ (Ario-
vistus, ex equis ut etc.), и одннъ разъ мы встрѣічімъ вон-
струкцію, которую, по ученію грамматикъ, одинаково мож-
но было бы прййимать и іза, главное и за придаточной (соп-
solatus rogat, finetn orandi faciat). Наконецъ, въ трехъ 
случаяхъ мы въ изданіп Тейбнера ьстрѣтилйсь бы съ не-
вѣрно поставленными зйакАші врепинанія и тютому не Могли 
бы сразу, безъ вшімательналі разсмотрѣнія о^альныхі. 
частей, вникнуть ЬЪ схему (НеІѵеШ ёеИ quod—опущена» 
запятая; Тгеѵегі au ten i fpagos consedisse—лишняязапятай, 
и одинъ разъ заиятай стоИтъ между сложными прѳдло^ 
женіями); кромѣ того, одинъ разъ большое затрудненіб 
возникло бы вслѣдствіе особаго свойства союза que,—по-
ставленный сзади слова quae, этотъ союзъ сдѣлалъ невоз-
можною постановку зaпя^oй (quaeque—<ш то, что»). 

Мы указали пріемы Для разбора сХеМы дВухъ йервыхъ 
частей періода; Ио лш еЩе не касались случаевѣ, когда 
въ яачаЛѣ періода Ііші шслѣ первой зап І̂ТоЙ сіх)и«. пб про* 
стое ирііідалгочіюе,, не ЬійлЮчаіощ&е въ себѣ задятыхѣі,'; а. (ЧДстЬ 
прйд'аточйалз, йлп когда за йерйымъ йридаточйыМѣ сейчасъ 
ж е слѣдуеть второе. За частью йргіДаточйаі-о Дблзкйо слѣ-* 
довать, конечно, другое прйда'Л)чное, а Ще главное, йоіюму 
что члены прИДаточнаЛ не могуп. быть раЗДѣЛепы Глав-
нылгь,—главное не вставляетсД бъ йрИДаточйоеі). КОРДа, 
мы по Вступительному слову йашДП йачало йридатоЧнам, 
вей дальпѣйшая работа по уг^,дыпайію схемы сводится tcb 83,-
да,ііі—найтй к.опец,ъ каждого такого прйдаточиаго. ДЛА 
этого мы Просматриваем! Тексть, начйиая сѣ ветуппі<ель» 

. » ) ectftb^a tOibK6 при сочетавіи мявяаго съ лее. с̂  
infimtivo. У писатеіеЯ можио найти и другіе случаи вставки, но овн 
ЯВЛЯ1ОТСЯ рѣАійііи искЛючевіймй (йапр., f ЦііцердПа: Ій oratoribus 
tero, GrAecls qnidetfl, admirabile est, quantum inter omnes unus excel-
lat. i'rimum ista nostra assiduitas nescis, quantum interdum aflerat homl-
mbus fastidii). ^ 
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наіго слова и до слѣдующей запятой,» съ цѣлью найти въ 
этой новой части verbum finitum. Если за verbum finitum 
идетъ не занятая, а соединительный союзъ, то ищемъ послѣ 
неах) другого verbum fini tum; столідее передъ запятою 
verbum finitum служить самымъ нагляднымъ признакомъ 
конца придаточнаго предложенья; этотъ крнтерій оказы-
вается ложнымъ только въ тѣхъ очень рѣдкихъ случаяхъ, 
когда въ придаточномъ сдитномъ оказывается три ска-
зуемыхъ и два первыя |изъ нихъ раздѣлены запятою. Найдя 
конецъ придаточнаго, на^людаеагъ опять первое слово, стоя-
щее послѣ запятой; если это слово является вступитель-
нымъ, значить, имѣемъ дѣло съ новымъ придаточнымъ; 
если послѣ этой новой запятой нѣтъ вступительнаго слова, 
значить, ішѣемъ дѣло съ главнымь или его частью. Если, 
просматривая текстъ, начиная оть вступительнаго слова и 
до новой запятой, съ цѣлью найти verbum finitum, мы не 
нашли этого verbum finitum,, а встрѣтнлись съ запятою и 
новымъ вступительнымъ словомъ, то, значить, мы имѣемъ 
'дѣло съ включеніемъ предложеній, сь подчиненіемъ при-
даточнаго придаточному. Оставляя на время въ сторонѣ не-
заіконченное придаточное, мы теперь просматриваемъ вклю-
іченпое предложеніе съ цѣлью найти его конецъ, пользуясь 
опять только-что указанными пріемамн. За концомъ віслю-
ченнаго предлоисенія непремѣнно слѣдуетъ остальная часть 
того придаточнаго, которое было только-что прервано вклю-
яеннымъ предложеніемъ. При отысканіи verbum finitum 
во включенномъ' предаолсеніи мы опять можемъ вмѣсто 
verbum finitum сначала встрѣтить запятую и за нею всту-
пительное слою; это (значить, что мы латолкнулись на вклю-
ченное предложеніе второй степени—на такое,' которое вклю-
чено въ віиюченное у ж е иредложеніѳ. Оставляя пока 
въ сторонѣ эту вторую незаконченную часть второго неза-
кончепнаго придаточнаго, мы ищедгъ конца включеннаго 
предложенія второй степени. Когда мы нашли этотъ конецъ, 
за нимъ непремѣнно долженъ слѣдовать конецъ первого 
включеннаго предложенія. Для облегченія работы мы по-
степенно выключаемъ умственно всѣ включенныя предло-
ложенія и связываемъ концы придаточныхъ съ ихъ нача-
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лами. При большомъ наВыкѣ переводчику для выясненія 
схемы нѣтъ даже нужды прочитывать весь тексть: онъ 
вое свое вниманіе направляетъ исключительно иа залятыя 
н слова, стояідія впереди и позади запятой; впереди за^ 
пятой онъ ищетъ verbum finitum, ^ наличность котУ)раго 
указываетъ ему, что тутъ конедъ предложенія; сзади за-
пятой онъ ищетъ вступительнаго слова или соединитель-
наго союза, а если не находтітъ ни того ни другого, то 
выводить заключеніе, что имѣетъ дѣло съ главнымъ пред-
ложеніемъ или частью его или съ частью придаточнаго, 
прерваннаго включеннымъ предложеніемъ. Въ школьной 
практикѣ при разборѣ длинныхъ періодовъ полезно на пер-
выхъ порахъ тѣ вѣхи, по которымъ идетъ разборъ, т.-е. 
встулительныя слова, соединительные союзы и verba finita, 
подчеркивать или помѣчать знаками, разнообразя эти знаки 
въ различныхъ предлолсеніяхъ и оставляя одинаковыми 
для одного и того ж е предлолгенія. 

За разборомъ схемы Інли одновременно съ нимъ можетъ 
итти опредѣлепіе видовъ придаточнаго. Критеріемъ тутъ 
служатъ вступительныя слова и связанная съ ними поста-
новка наклопеній и временъ. Къ разсмотрѣнію временъ и 
наклонеяій мы прибѣгаемъ лишь тогда, когда первый кри-
терій—вступительное слово—не рѣшаетъ ворроса, т.-е. 
когда оно имѣетъ различныя значенія; если ж е и второй 
критерін не помогаетъ дѣлу, то приходится потомъ дѣлать 
лишь пробные переводи, перебирая постепенно различныя 
значенія вступительнаго слова. Переводчику очень важно 
знать всѣ значенія каждаго вступительнаго слова въ одной 
общей схемѣ; онъ іпостояшіо и твердо долженъ держать въ 
памяти перечни этихъ йначеній. Учебники грамматики обра-
щаютъ мало внималія на эту важную сторону р;ѣла,; часто 
эти перечші приходится искать даже не въ самомъ учеб-
нпкѣ, а въ оглавленін его или въ указателѣ терминовъ, 
помѣщаемомъ въ концѣ учебника. 

За разборомъ синтаіхичесюой схемы слѣдуетъ детальный 
этимологаческій разборъ каждаго отдѣльнаго предложенія 
и переводъ. Мы иамѣтили только норму и общіе пріемы. 
Детально эти вопросы еще не разработаны: это работа для 
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будущаго. Соверщеццо церазработанцьімц остаются въ цаг 
щцхъ yчeбEи ĉ£̂ xъ ,(и въ скудаыхъ тра.ктц,тахъ по методикѣ) 
вопросы стддистики и особенно вопросы о пріемахъ перевода, 
мноігрчисленнцхъ слоэкныхъ предлозкенін, столь излюблен-
ньіхъ латинскими авторами. 



Методологическія наблюденія изъ 
области латинскаго синтаксиса. 





Consecutio temporum въ латинскомъ языкѣ 
сравнительно съ русскимъ языкомъ. 

Уи€нік> о Qonsecutio temporum въ школыіыхъ латшіскихъ 
грамматикахъ предшествуетъ глава о значеніи временъ. 
Перечисляя зпаченія камсдаго отдѣльпаго времени, однѣ 
грамматики относягь эти значенія къ изъявительному на-
клоненію; Другія йсе, ничего не упоминая о наклоненіи, 
говорятъ' о временахъ вообще. Но въ томъ и другомъ слу-
чаѣ, сопоставляя всѣ эти разсуждѳнія; о значеніи временъ 
съ правилам о consecutio temporum, внимательный уче-
шікъ долженъ оказаться въ большомъ недоумѣніи. Если 
эти значенія принадлежать только изъявительному накло-
пенію, то почему оке утратило ихъ сослагательное накло-
пеніе, почему съ перемѣною паклопенія такъ измѣнились 
II функціи времени? Еще болѣе возниі?аетъ недоумѣній, 
если грамматика распространяетъ эти значенія и на- сосла-
гательное паклонепіе придаточныхъ предложеній, такъ какъ 
мноігоб изъ того, ято говорится о роли временъ въ главѣ 
о consecutio temporum, не только пе вытекаетъ изъ ска-
заипаго о значеніи временъ, по дазке, повидимому, не, 
ішѣетъ никакого отношенія к ъ этимъ устаповлепнымъ рань-
ше нормамъ. ІІапримѣръ, ідѣйствіе, «совершающееся во вся-, 
кое время», должно быть обозначаемо настоящимъ време-
немъ, а межъ тѣмъ мы обязаны сказать: Simonides inter-
rogatus, ubi Deus esset, e tc . ,—a ue s i t ; «соверпіившійся 
факть» иолжепъ быть іобозначеиъ черезъ perfectum, а м е ж ъ 
•гЬлгь дитаемъ: accidit, ut una nocte omnes Ilermae deice-. 
rentur, и т. д. Иногда утвержденіе, что «времена сослага-
тельнадх) наклопенія вообще согласуются по значенію съ 
соотвѣтственными временами изъявительнаго паклопепія», 

10 
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сопровождается оговорками, совершенно подрывающими это 
утвержденіе,—напримѣръ, дѣлается добавленіе: «во мно-
гихъ же , однако, случаяхъ они имѣіотъ особое значеніе, 
отличное отъ ійъявительнаго наклоненія» (Кесслеръ). Нныя 
грамматики добавляюгь, что «только imperfectum coniun-. 
ctivi представляегь исключеніе» (Элл.-Зейфертъ); но если 
за ирошедшимъ главнаго предложенія въ придаточномъ 
вмѣсто praesens находимъ imperfectum, если ожидаемое 
imperfectum часто замѣняется въ прлдаточнолгь черезъ 
perfectum, то, очевидно, къ «исключеніямъ» относится не 
только imperfectum, но также praesens, которое, значить, 
утратило одно изъ своихъ значеній, и perfectum, которое 
пріобрѣло какую-то новую функцію. Еще скорѣе можно 
отнести къ исключеніямъ будущія времена, когорыя, по 
ученію грамматіпсъ, не имѣютъ сослагательнаго наклоне-
нія и, значить, совершенно неприменимы при consecutio 
temporum, гдѣ ихъ замѣняютъ формы описательнаго спря-
женія. 

Постараемся разобраться въ этихъ недомолвкахъ. Ко-
нечно, время не есть функція наклоненія. По своему зн і̂,-
ченію, времена, являясь самостоятельной грамматической 
катеіхэріей, независимой отъ категоріи наклоненія, всегда 
остаются одною и тою ж е величиной, независимо отъ того, 
стоять "ЛИ они въ изъявительноігь или сослагательномъ 
наклоненіи. Но и фактическое содержаніе рѣчи, т.-е. тѣ дѣй-
ствія, которыя мы изображаемъ словами, тоже не зави-
сятъ, конечно, отъ выбора наклоненій. Сверженіе гермъ 
в с е д а будетъ совершившимся фактомъ, независимо отъ 
того, употребимъ ли мы perfectum или imperfectum для 
изобрадкенія этого фаіста, скажемъ ли: П е г т а е deiectae 
sunt, ріли: accidit, u t Hermae deicerentur. Если ж е съ измѣ-
неніемъ главнаго предаоженія въ придаточное не измѣ-
няется ни значеніе временъ ни содержаніе рѣчи, то спра-
шивается: почему лее юъ перемѣпою цаіслопенія мы должны 
перемѣнять и времена? Если н© измѣняется ни содерзкааів 
рѣчи пи значеніе временъ, то что ж е измѣняется при обра-
щенііі главнаго предложенія въ придаточное, связанномъ 
съ перемѣпою паклопенія? Пзмѣняется наше отпошенів 
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чсъ факту, измѣняется точка зрѣнія, съ которой разсма-
трива-ется содержаніе рѣчи. 

Говоря о послѣдовательности временъ, школьныя грам-
матики даютъ лишь рядъ частныхъ правилъ, не уясняя 
сущности явленій. Утверждать, что последовательностью 
врешнъ выражается «зависимость» одного предложенія отъ 
другого, значить неопредѣленный термннъ замѣнять дру-
п ш ъ , столь жѳ неопредѣленнымъ и |еще болѣе обширнымъ. 
«Зависимость» не представляетъ ничего характернаго для 
consecutio temporum, таісь какъ зависимнмъ мы назы-
ваемъ всякое придаточное предложеніе, т.-е. и то, въ 
юоторомъ стоить, напримѣръ, изъявительное или неопредѣ-
ленное наклоненіе. Грамматическая зависимость между двумя 
предложеніями есть выраженіе логической зависимости ме-
жду двумя сужденіями или между членами одного и того 
ж е сужденія: она означаетъ, что предложеніе, именуемое 
придаточнымъ, есть не что иное, какь часть другого, про-
стого или сложного сужденія. При consecutio temporum 
.дѣло усложняется, связь дѣлается болѣе гѣсною, она рас-
пространяется н на категорію времени. При обычной грам-
матической зависимости каждое отдѣльное дѣйствіе раз-
"Сматривается съ точки зрѣнія момента рѣчи, т.-е., что 
совпадауеть съ моментомъ рѣчи, то обозначается настоя-
щимъ временемь, что ж е окончилось для даннаго момента 
рѣчи, то выражается черезъ perfectura, и т. д. При сопзеь 
-cutio temporum дѣйствіе придаточнаго разсматривается у ж е 
сь иной точки зрѣнія: туть является болѣе тѣснал, вну-
•тренняя связь между главнымъ дѣйствіемъ и второстепен-
нымъ, и дѣйствіѳ придаточнаго разсматривается у ж е съ 
точюті зрѣнія пе Дкіомепта рѣчи, а момента дѣйствія главнаго 
лред.ііожепія. Сь дерѳмѣною точки зрѣнія на дѣйствів 
придаточнаго предложенія цзмѣняется и наклоненіе. Con-
mnctivus придаточнаго вь латинскомь языкѣ означаетъ, 
что данное дѣйствіе разсматривается по отношенію къ вре-
мени съ точки зрѣнія аномента главнаго дѣйствія. Обѣ 
точіси зрѣнія допускаетъ и русскій языкъ, но здѣсь съ 
перемѣіюю точки зрѣнія не мѣняется наклоненіе, поэтому 
л области того или иного сочетанія предложенія ле разгра-

10* 
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ничепы между собою такъ строго, какъ въ латинскомъ. 
языкѣ. Можно сказать, что иослѣдовательность временъ 
примѣняется и въ русскомъ языкѣ, но здѣсь нѣтъ случаевъ^ 
гдѣ она была 'бы обязательна: вторую точку зрѣнія рус--
скій языкъ допускаетъ параллельно съ первою, въ однйхъ 
п тѣхъ ж е предложеніяхъ. 

Чтобы уяснить эту разницу между латинскимъ и рус-
скимъ языками, возьмемъ главное и придаточное предло-
женія и разберемъ всѣ возможныя комбинаціи временъ. 
II видовъ въ томъ и другомъ языкѣ. 

Если въ главномъ настоящее, то русскій языкъ до-
пускаетъ пять комбинацій, латинскій—три: 

1. Я знаю, чтб ты дѣлаешь. а) Scio, quid facias^. 
2. Я знаю, что ты дѣлалъ. 
3. Я знаю, ічтб ты •адѣлалъ. 
4. Я знаю, чтб ты будешь дѣлать. Іс) Scio, quid factu-
5. Я знаю, чтб ты «і^лаешь. ( rus sis. 

При взаимномъ соноставленіи этихъ комбинацій насъ-
останавливаютъ два вопроса: 1) почему латинскій языкъ 
не дапускаетъ здѣсь imperfectum въ придаточномъ? и 2> 
почему будущее въ латішскомъ замѣнено описательнымъ 
спрязюеніемъ? Перечисленныя комбииаціи пред'ставляютъ со-
бою простѣйшій случа,й сочетанія придаточнаго съ глав-
ш м ъ : моментъ главнаго дѣйствія здѣсь совпадаетъ съ-
моментомъ рѣчи. Русскій языкъ въ комбинаціяхъ 2 и 3 
дѣйствіе придаточнаго разсматриваетъ самостоятельно, безъ-
отношенія къ главному дѣйствію, и поэтому допускаетъ 
оба вида, несовершенный и совершенный. Несовершеннымъ. 
видомъ опъ означаетъ, что дѣйствіе нѳ распространилось 
ещенавесьпреДметъ, на точно опредѣленную часть предмета 
или группу предметовъ, что дѣйствію подвергались только еще 
пѣюоторыя части предмета или нѣкоторые члены группы; 
паоборотъ, совершенный видь озыачаетъ, что дѣйствіе охва-
тило весь точно обозначепный объектъ. То жѳ самое бы-
ваеть въ латинскомъ языкѣ, когда извѣстное дѣйствіѳ раз-
сматриваотся самостоятельно, безъ отношенія къ другимъ 
дѣйствіямъ. Это мы видимъ въ главпыхъ, самостоятельныхъ-
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предложеніяхъ u въ тѣхъ придаточныхъ, которыя не под-
чинены внутренней зависимости, выражаемой въ consecutio 
temporum. Обозначая рядъ самостоятельныхъ дѣйствій, мы 
лри каждомъ отдѣльномъ дѣйствіи мысленно переносимся 
к ъ тому моменту, когда оно происходить, и отмѣчаемъ 
это соотвѣтственной категоріей времени. При consecutio 
ж е temporum не бываетъ подобнаго перехода нашего созна-
яія отъ одного ліомѳнта к ъ другому, мы не перенофшсл 
•сознаніемъ отъ момента главнаго дѣйствія къ моменту 
лрідаточнаго, а остаемся такъ сказать на одномъ и томъ 
ж е пунктѣ и ісъ этоге пункта судилгь не только о главномъ 
дѣйствіи, но и о всѣхъ второстепенныхъ, выражаемыхъ 
придаточными предлозюеніями. Устанавливать consecutio 
temporum-^это значить оцѣнпвать всѣ дѣйствія съ одной 
11 той ж е точки зрѣнія, представлять ихъ такими, какими 
они будутъ для сознанія въ тотъ моментъ, къ которому 
относится главное дѣйствіе. Въ разбираемыхъ сочетаніяхъ 
іюментъ главнаго дѣйствія есть настоящій моментъ или,, 
иначе говоря,! моментъ рѣчн;, а вс,якое прошлое дѣйствіе для 
атого момента будэтъ лішіь дѣйствіемъ законченнымъ—и 
только. Для настоящато момента законченнымъ будетъ и 
то дѣйствіе, которое въ дрошломъ распространялось по 
объекту, но не успѣло охватить объеісга. Когда предло-
женіе было самостоятельнымъ, мы при обозначеиіи дѣй-
ствія переносились сознаніемъ въ прошлое и прежде всего 
рѣшали вопросъ, распространилось это дѣйстЕіе по объекту 
или нѣтъ; отъ рѣшенія этого вопроса и зависіггь выборъ , 
времени и вида. Теперь, при consecntio temporum, мы не 
перевосішся сознаиіемъ въ прошлое; дѣйсггіѳ мы лзобра-
жае&гь та'кимъ, какимъ оно является для нашего сознанія 
въ настоящій моментъ; намъ не приходится узісіе рѣшать 
вопроса о томъ, распространилось ли дѣйствіе по объекту 
или нѣть,, а вначіітъ, не приходится, и дѣлать выбора дгежду 
•Видами. Но съ другой стороны, мы не можемъ таісже ска-
зать, что съ установленіемъ consecutio temporum всякое 
прошедшее дѣйствіе стало обозначаться совершенпымъ вп-
долгь. Форма feceris—въ комбинаціи: scio, quid feceris— 
ВДполняетъ совершенно иную фушгп,ію, ЧѢІГЬ форма fecisti. 
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которая была бы въ самостоятельномъ предложеніи. Уяо-
требляя главное предложен!©, мы выбирали бы соответ-
ственный видъ и сказали бы или: faciebas, или: fecisti. 
Теперь, при consecutio temporum, мы не обращаемъ вни-
манія на категорію вида въ томъ ел значеніи, какое она 
имѣетъ въ русскіомъ жыкѣ; теперь у насъ совершенно иная 
точка зрѣнія на то или другое дѣйствіе; съ этой точки 
зрѣнія всякое прошедшее, даже то, которое въ независи-
момъ предло5кеніи обозначалось песовершеннымъ видомъ^ 
ічерезъ imperfectum, стало совершеннымъ, законченнымъ. 
Русскія грамматики, олредѣляя виды, часто указываютъ, 
что совершеннымъ видомъ обозначается то, что совершено,, 
что теперь закончено. Подъ это опредѣленіе, совершенно, 
ошибочное и непримѣнимое къ русскому языку, подходить, 
по своей роли латшсісоѳ perfectum coniunctivi, употре>-
бленпое при consecutio temporum. 

Прд 4 и 5 комбинаціи въ русскомъ языкѣ, употрег 
бляя формы: «будешь дѣлать» или «сдѣлаешь», мы перено-
симся сознаніемъ въ 'будушіее время и представляемъ себѣ, 
ічто въ этоть будущій моментъ дѣйствіе или распространится 
по всему объекту или не распространится. Если ж е не пе-
реноситься сознаніемъ въ будущіе моменты, а обозначат^ 
лидіь то, что іоагаі въ рознаніи въ моментъ главнаго дѣйствія, 
оовпа.даюш.ій здѣсь съ моментомъ рѣчи, то дѣйстле при-
даточнаго должно намъ представляться н а с т о я щ и м ъ на-
л і ѣ р е н і е м ъ — и только. Въ настоящій моментъ ты хо-
ч е ш ь дѣлать, ты н а м ѣ р е н ъ дѣлать,—это я только и 
знаю. При consccutio temporum о будущемъ дѣйствін мы 
говоримъ лишь въ той мѣрѣ, въ каісой оно проявляется 
въ настоящій моментъ.,; а въ настоящій моментъ проявляется 
не самый фактъі, а лишь намѣреніе, готовность приступить 
къ дѣйствію или, по крайней лгѣрѣ, мое убѣзкденіе и пред-
положеніе, что дѣйствіе будетъ. Это настоящее намѣреніе 
и выражается формою: facturus sis, предотавляющею сво-
ими двумя элементами (facturus и sis) какъ бы связуюш,еѳ 
звено между подлиннымъ будущимъ и настоящимъ. Если 
я констатирую лишь настоящее намѣреніе, не предрѣшал 
дазісе вопроса, осуществится ли па самомъ дѣлѣ такое-та 
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•дѣйствіе или нѣтъ, то тѣмъ менѣе я могъ бы предрѣшнть 
еще болѣе отдаленный вопросъ о томъ, охватить ли дѣй-
ствіѳ весь, объектъ л ли нѣтъ, окончится ли оно въ извѣстный 
срокгь или нѣтъ. Такимъ образомъ и здѣсь латинскій языкъ 
совершенно игнорируеть категорію вида. 

Берем-ь теперь комбинаціи съ будущимъ временемъ въ 
главномъ предложеніи: 

1. Я буду знать, чтб ты дѣлаешь. 
2. Я буду знать, что ты дѣлалъ. 
3. Я буду знать, что ты сдѣлалъ. 
4. Я буду знать, чтб ты будешь дѣлать. 
5. Я буду знать, чтб ты сдѣлаешь. 

Пѣісоторыл изъ этихъ комбинаций могутъ совмѣщать 
въ себѣ различное фактическое содержаніе. Предполо-
жилгь, напримѣръ, что ты что-нибудь дѣлаешь сегодня, а 
я буду знать объ этомъ только завтра, ничего не зная сего-
дня. Это фактическое содержание можно обозначить тремя 
способами: 1. «завтра я буду знать, что ты сегодня дѣ-
лаешь»; 2. «я буду знать, ,чт6 ты дѣлалъ»; 3. «я буду знать, 
^тб ты сдѣлалъ». Всѣ эти три комбинаціи обозначаютъ 
Отъ различія точекъ зрѣнія на дѣйствіе придаточнаічэ. 
ОДйнъ и тотъ же факгь ; различіе въ формахъ завпситъ 
'Въ первой комбинадіи оба дѣйствія разсматриваются са^ 
Мостоятельно, безъ взаіимнаго подчішенія, — они разСіМа-
трісваются съ точки зрѣнія момента рѣчи. Во второй л 
третьей комбднаиіи дѣйствіе придаточнаго разсматрцвается 
съ точки зрѣнія момента главнаго дѣйс7вія, которое отно-
сится ісъ будущему, КГБ завтрашнему дню. Мое значеніе 
Обнаружится завтра, а а'автра. о^твоемъ сеігодняшнемъ по-
ступкѣ я (могу сказать,: «ты дѣлалъ», «ты сдѣлалъ», по 
не могу у ж е сказать: «ты дѣлаешь» или «ты будешь дѣ-
лать». Такимъ образомъ фактическое настоящее (ты дѣ-
лаешь сегодня,' теперь) при подчиненіи главному пред-
лозкепію превращается въ прошедшее. При первой комби-
иадіи русскій языкъ не устааавливаетъ еще по;]|чияенія 
временъ, извѣстааго подъ лменемъ consecutio temporum. 
Вторая п третья ісомбинаціи построены по , принципу по-
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слѣдовательііости времеиъ; при обозначеніп дѣйстлія при-
даточнадх) предложенія въ русскомъ языкѣ, какъ и въ ла-
тинсідамъ, формальное время (прошедшее) расходится съ 
фактическимъ временемъ (настояш;имъ). Вопросъ о видѣ 
въ латинсюомъ языкѣ опять оставляется въ сторонѣ: се-
годняшнее твое дѣйствіе для завтрашняго дня будегь за-
юонченнымъ, совершенно' независимо отъ того, распростра-
нилось оно сегодня на весь объектъ или нѣтъ. Въ рус-
скомъ языкѣ приходится брать одну изъ двухъ наличныхъ 
формъ, приходится останавливаться или на несовершепномъ, 
видѣ или на совершенном|Ъ(, а таять какъ фактического кри-
терія для выбора вида нѣть (сегодня, въ моментъ рѣчи, я 
не могу рѣшить вопроса! о ші;і|ѣ, такгь какъ дѣйствіе только 
еш;е совершается и пеизвѣстно пока, охватить оно объектъ 
или нѣтъ), то я совершенно безразлично могу сказать: 
«я буду знать, что ты дѣлалъ», или: «я буду знать, чтб ты 
сдѣлалъ». 

Возьмемъ теперь другой фактическій случай. Положимъ, 
ты будешь что-либо дѣлать завтра, а сегодня пока ничего 
не дѣлаешь; положіім^ я узнаю тоже завтра, а сегодня 
ничего пе знаю. Это фаістическое содержаніе я могу вы-
разить опять тремя способами. Если оба дѣйствія разсма-
тривать съ тошш зрѣнія Момента рѣчи, то оба они пред-
ставляются будущими, и я могу сказать: «я буду знать, что 
•ты будешь дѣлать». Таясъ ісакъ сегодня ш ѣ неизвѣстно, 
распрострапитсл твое дѣиствіе по всет\іу объекту или нѣтъ, 

•то, за пеимѣніемъ критерія для выбора вида, я опять могу 
употребить и совершенный видт., цараллельпо съ видомъ 
несовершеннымъ; я могуі сказать: «я буду зпать, чтб ты 
сд^Ьлаошь». По я могу смотрѣть на дѣйствіе прндаточнаго 
съ точіш зрѣнія не момента рѣчи (настоящее время), а 
момента главнаго дѣГіствІя (будущее время). Завтра, когда 
я получу возможность зпать, твое дЬйствіе будетъ для 
меня по будущимъ, а пacтoящи^п.. Такнмъ образомъ я 
могу сказать: «я буду знать, чтб ты дѣлаешь», н разумѣть 
прцѳтомъ ие оегод[цішпо8 тюѳ дѣйстгіе,, а лішіь гавтрашпсе, 
будущее для момбпта моей рѣчи. Если, напримѣръ, я сего-
дня не знаю, чтб завтра лдетъ на сценѣ, и узтіаю объ этомъ 
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только завтра, то это фактическое содержаніе я могу вы-
^»азить тремя способами: 

1. Я завтра узнаю, что будетъ идти на сценѣ. 
2. Я завтра узнаю, чтб пойдетъ на сцеиѣ. 
3. Я завтра уанаю, чтб идетъ на сценѣ. 

Такимъ образомъ и здѣсь фактическое время не всегда 
совпадаетъ съ формальнымъ. Совпаденіе это бываетъ, когда 
оба дѣйствія мы разсматриваелгь независимо другъ отъ 
друга, съ точіш зрѣпія момента рѣчи: мы выражаемся 
>въ этихъ случаяхъ совершенно согласно съ тѣмъ, какъ 
оба дѣйствія представляются нашелгу сознанію въ данный 
моментъ, въ моментъ рѣчи,і и выборъ временя обусловленъ 
здѣсь исключительно фактическимъ содерзканіемъ. Когда 
ж е дѣйствіе придаточнаігр[ я разсматриваю съ точки зрѣнія 
Аюмента главнаго дѣйствія, то для обозначенія дѣйствія 
придаточнаго я беру иную форму, не соотвѣтственную 
фактическому времени, обусловленному моментомъ рѣчи. 
Фактическое настоящее отодві№ается на одну степень на-
задъ и дѣлается прошедшилгь. Фактическое будущее тоже 
отодвигается на одну степепь назадъі и съ точки зрѣнія мо-
мента главнаго дѣйствія становится настоящимъ (сегодня 
завтрашнее твое дѣйствіе есть для меня будущее, а завтра 
завтрашнее твое дѣйствіе будетъ для меня настоящимъ). 

Сопоставляя комбинаціи перваго п (второго фактическаго 
случая, мы замѣчаемъ, что ісомбинадія: «я буду знать, 
•чтб ты дѣлаешь», у насъ встрѣтллась дважды. Она озна-
чаетъ двоякаго рода фактическое содержаніѳ и говорить 
•то о фактнческомъ настоящемъ (сегодня ты дѣлаешь, 
завтра я узнаю), то о фактнческомъ будуш;емъ (завтра 
ты будешь дѣлать, завтра я -узнаю); въ перводгь случаѣ 
мы судимъ съ точіш зрѣпія момента рѣчи, во второмъ—съ 
точки зрѣнія момента главнаго дѣйствія. 

Мы ра;9обрали два фактцческихъ случая. Остается ука-
зать третій. Полозкимъ, завтра я буду знать, сегодня не 
знаю, но все-таки высказываю^ сврю мысль, а дѣлалъ ты нѣчто 
в ч е р а . Тутъ моментъ рѣчи есть (какъ и всегда) пастоя-
•Щее время, моментъ главнаго дѣйствія относіггсд къ буду-
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щему, а моментъ второстепеннаго дѣйствія—къ прошед-
шему. Второстепенное дѣйствіе здѣсь безусловно относится 
къ прошедшему, съ какой бы точки зрѣнія мы ни смотрѣли 
на него. Если смотрѣть на него съ точки зрѣнія моментаі. 
рѣчи, то оно, какъ бывшее вчера, сегодня стало для меня 
прошедшігмъ; но и завтра, т.-е. въ моментъ главнаго дѣй-
ствія, оно будетъ для меня только прошедшимъ, — никогда 
оно не можетъ оказаться ни будущішъ ни настоя-
пцімъ. Таісъ какъ обѣ точки зрѣнія здѣсь совпадаютъ, 
то для разбираемого фактическато случая допустима, зна-
чить, только одна форма выраженія: «я буду знать, чтб-
ты дѣлалъ» или: «сдѣлалъ». 

Сопоставляя этотъ фактическій случай съ первымъ, мы. 
видимъ, что комбинал,іи: «я буду знать, чтб ты дѣлалъ», 
и: «буду знать, чтб ты сдѣлалъ», имѣютъ двоякое факти-
ческое содержаніе. Онѣ указываютъ или на фактическое 
настоящее (сегодня ты дѣлаешь, завтра я узнаю) или на. 
фактическое прошедшее (ты дѣлалъ в,чера, завтрэ^ я [узнаю); 
въ первомъ случаѣ берется точка зрѣнія момента главнаго • 
дѣйствія, во второмъ—или та асе точка зрѣнія или точка 
зрѣнія момента рѣчи (обѣ точки зрѣнія въ этомъ случаѣ, 
какъ мы оейчасъ сказали, совпадаетъ). 

Сдѣлаемъ теперь сводъ всѣхъ комбіінацій, употребляе-
хшхъ для обозначенія тѣхъ случаевъ, когда главное дѣй-
ствіе относится к ъ будущему, а второстепенное дѣйствіе 
к ъ настоящему, прошедшему или будущему съ точки зрѣ-
нія імомента рѣчи. Время прндаточнаго, разсматриваемое 
съ точки зрѣнія момента рѣчи, независимо отъ главнаго 
дѣйствія, ц есть фактическое время придаточнаго. Форма 
зюе то совладаетъ съ этизѵігь фаісгическимъ времепемъ, то 
иѣтъ. Формальное время совпадающее съ фактцческиліъ, 
міл пазовемъ фактическо-формальнымъ. Всѣ комбияап,іи 
можно лредставнть въ слѣдующей схемѣ. 

Фактъ. А. Отн. момента рѣчи, Отн. момента 
главнаго дѣйшвгя. 

Чтд ты дѣлаешь.- (а) 
—- Чтй ты дѣлалъ. (b) 
— Чтб ты сдѣлалъ. (с) 

I . Ты сегодня 
дѣлаешь. 



I . Настоящее. | 

II. Будущее. | 
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П . Т ы з а в т р а / Чтб ты будешь дѣлать. — ((!)• 
будешь дѣ- Чтй ты сдѣлаешь. — (е) 

дать. [ — ты дѣдаешь. (О 

III. Ты вчера/ Чтб ты дѣлалъ. Чтй ты дѣлалъ. (g) 
дѣлалъ или { 

сдѣлалъ. [ Чтб ты сдѣлалъ. Чтй ты сдѣладъ. (h) 

Соотвѣтствіе меявду фактическими и формальными вре-
менами представляется въ слѣдующей схемѣ. 

А. Факт. ер. Б. Факт.-форм. вр. В. Формальное вр. 

Настоящее (а). — 
— Прошедшее (Ь и с). 

Будущее (d и е). — 
— Настоящее (f). 

III. Прошедшее. | Прошедшее (g и h ). 

Въ первомъ столбцѣ (А)—тѣ времена, которыя приг 
шлось бы употребипъ, если бы вмѣсто придаточнаго мы 
ішѣли главное, самостоятельное нредложеніе; во второмъ-
(В) и третьемъ (Б ) столбцѣ берется только форма гла-
гола; она то совпадаеть съ фактическиліъ временемъ (Б), 
то не совпадаеть (В) . Несовпаденіе это происходить отъ-
того, ічто на второстепенное дѣйствіе смотрятъ съ точки 
зрѣнія люмента главиаго дѣйствія. Такими исключительно-
формальными временами могутъ быть только два времени— 
настоящее и прошедшее; будущее ж е находиигь только 
въ столбцѣ Б : оно можетъ употребляться при обозначенін 
только такого дѣйствія, которое н фактически, съ точки 
зрѣнія шмеата рѣчи, относится къ будущему времени. 
Формы прошедшаго и пастоящаго пмѣютъ каждая по двѣ 
роли, указываютъ каисдад на два различныхъ фактиче-
скихъ времени; форма ж е будущаго всегда имѣетъ одинъ 
и тотъ жіѳ слплслъ и допустима только при точкѣ зрѣнія 
момента рѣчіі, Съ внѣшней стороны комбинація (а) тоже-
ственна комбішація (f), а иомбдпіаціи (b) и (с) тожествен-
ны комбинаціямъ (g) и (h) ; комбшіаціи ж© (d) и (e> 
стоять въ одиночку! II находятъ себЬ внѣшняго соотвѣт-
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•ствія въ столбцѣ в , среда временъ исключительно фор-
мальныхъ. 

Перейдемъ теперь на почву латинскаго языка. Д а ж е по-
верхностное разсмотрѣніе приведённыхъ схемъ ясно рѣ-
шаетъ вопросъ, почему 8 руссісихъ комбішацій сведены 
въ латинскомъ языкѣ только к ъ двумъ: 

Sciam, quid facias. 
Sciam, quid feoeris. 

Латинскій языкъ допускаетъ только тѣ комбинаціп,. 
которыя помѣщены нами въ столбцѣ В, такъ какъ только 
въ этихъ" сочетаніяхъ второстепенное дѣйствіе разсматри-
вается относительно времени съ точки зрѣнія момента 
главна^о дѣйствія. Послѣдовательность временъ, наблю-
.даемая въ русскомъ языкѣ въ комбинаціяхъ (Ь), (с), (f), 
(g) и (h) и 'ДЛЯ русскаюо языка, какъ это видно изъ разо-
бранныхъ приліѣровъ, необязательная, на почвѣ латинскаго 
языка становится обязательнымъ и единственно возмож-
-нымъ способомъ выраженія. Комбидація: sciam, quid 
facias, no формамъ и принципу построенія вполнѣ тоже-
• ствепна ісомбднаціи (f), въ которой фактическое будущее 
(ты будешь дѣлать завтра) съ точки зрѣнія момента глав-
наго дѣйствія («я буду знать») превращается въ настоящее 
(твое завтрашнее дѣйствіе будетъ завтра для меня настоя-
щимъ). По такъ какъ то же фактическое содержаніе 
передается въ руссігомъ языкѣ и комбинаціями (d) и (е), 
-построепнымл по иному принципу, то, значить, сочетаніе: 
sciam, quid facias, можно перевести тремя способаміг^ 

• 

1. Я буду знать, чтб ты будешь дѣлать (d). 
2. Я буду знать, чтб ты сдѣлаешь (е). 
3. Я буду, знать, чтб ты дѣлаешь (f). 

Комбішація; sciam, quid feceris, обнимаетъ два фак-
тдчесхшхъ случая: I и III. Она мо5юетъ означать н на-
стоящее фактическое время и прошедшее фактическое 
время. Въ дервомъ случаѣ она по формамъ и принципу 
построения тожественна комбшіаціямъ (b) и (о): что ты 
.д-ѣлаешь сегодня, то завтра, въ моментъ главнаго дѣйствія. 
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станетъ для меня прошедшимъ. А такт, какъ то ж е фак-
тическое содержаніе въ русскомъ языкѣ передается еще-
комбішаціей (а), достроенной по иному принципу, то, зна-
чить, при обозначеніи фактическаго настоящаго времени, 
комбішацію: sciam, quid feceris, можно переводить тремя-
способами: 

1. Л' буду знать, чтб ты дѣлалъ (b). 
2. Я буду знать, чтб ты сдѣлалъ (с). 
3. Я буду знать, что ты дѣлаешь (а). 

Та ж е комбішація при обозначеніи фактическаго про-
шедшаго времени передается съ помощью русскихъ ком-
бинацій (g) д (h), въ которыхъ точка зрѣнія момента 
рѣчи не отдѣлима отъ .точки зрѣнія момента ^главнаго* 
дѣйствія, такъ какъ то, что ты дѣлалъ вчера, есть про-
шедшее не только для ожидаемаго въ будун^емъ момента 
главнаго дѣйствія, но и для пастояш,аго момента рѣчи. 
Латинская комбинація въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, 
построена по принципу послѣдовательности временъ. Но 
о русскихъ комбинаціяхъ (g) и (h) этого нельзя прямо-
сказать, такъ какъ при этомъ фактическомъ случаѣ обѣ 
точки зрѣнія даютъ въ результатѣ одни и тѣ ж е соче-
танія. I ' 

Такимъ образомъ 8 русскихъ комбинацій ра,спредѣ-
ляются слѣдующимъ образомъ по двумъ латинскимъ: 

Sciam, quid facias = к о м б . (d), (е), (f). 
Sciam, quid feoeris = KOM6. (a), (b), (c), (g), (h) . 

Употребляя прошеХшее времл, латинскій языкъ опять-
не различаеть видовъ (нельзя сказать: sciam, quid face-
res) : съ точки зрѣнія будущаго времени, т.-е. завтра твое 
дѣйствіе пеобходпмо будетъ ' для меня зайсонченныдгь,* 
несаютря на то, охватило оно весь объектъ пли пѣтъ. 

Дооелѣ мы разобрали три фаістическихъ случая, обни-
мающіе три фактическія времени: настоящее, прошед^-
шеѳ ц будущее. По на цочвѣ латинскаго языка дѣло зна-
чительно усложняется по отпошенію ісъ будущему вре-
мени. Въ латинскомъ языкѣ есть особое будущее, не-
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равносильное по значенію обоимъ будущимъ русскаго язы-
jca. Мы говорим^ о futurum II, указывающемъ на такое 
будущее дѣйствіе, которое будетъ раньше другого буду-
щаго дѣйствія. Различіе между fu turum I и fu turum II 
ведетъ къ возможности представить рядомъ съ разо-
браннымі. выше II фактігаескимъ случаемъ еще особый, 
побочный случал, гдѣ соотношѳніе дѣйствій будетъ еще 
болѣе осложненнымъ. Положіимъ, я говорю с е г о д н я , 
ты будешь дѣлать з а в т р а , а п о с л ѣ з а в т р а я узнаю 
о твоемъ дѣлѣ. Твое дѣйствіе и мое—оба только еще 
будутъ, но твое произойдетъ раньше моего. Съ точки 
зірѣнія шмента рѣчи эту побочную фактическую комби-
націю можно выразить такъ: «я буду знать послѣзавтра, 
чтб завтра ты будешь дѣлать» или «сдѣлаешь. Но стоить 
связіать два предломсенія принцщіомт. послѣдовательпости 
временъ, стоить иосмотрѣть на второстепенное дѣйствіе 
съ точки эрѣнія момента главнаго дѣйствія, и время при-
даточнаго измѣнится. Послѣ завтра твое завтрашнее дѣло 

•будетъ для меня у ж е не будунщмъ, а прошедшимъ. Та-
кимъ образомъ фактическое будущее здѣсь превратится 
,въ формальное прошедшее. Полученная нами формаль-
ная комбинація не совпадаетъ у ж е съ формальной ком-
бинаціей (f) II фактическаго случая. Фактическое время— 
то же , по чисто формальныя времена не одшіаісовы: въ 
побочной комбинаціи—прошедшее, а ю II основной—на-
стоящее. Въ латинскомъ языкѣ для разбираемаго нами 
побочпаго случая возмозкію въ придаточномъ одно толь-
ісо время—perfectum, Таіашъ образомъ perfectum означаетъ 
три фалстическихъ случал: I, III и побочный, Поелѣ-
завтра прошедшимъ окажется то, что ты будешь дѣ-
лать завтра (побочный случай); завтра прошедшимъ ока-
жется то, что ты дѣлаешь сегодня (I фактігческій случай); 
завтра прошедшимъ останется То, что ты дѣлалъ вчера (III 
фактическій случай). Форма feceris безразлично означаетъ 
и фактическое прошедшее, и фактическое настоящее, и 
тамоѳ фактическое будущее, которое будтъ раиьше глав-
наго дѣйствія. Для момента дѣйствія, обозначеннаго фор-
мою sciam, вое это будетъ законченнымь прошлымъ. Въ 
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русскомъ языкѣ для обозначенія побочиаго случая можно, 
кромѣ указанныхъ выше сочетаній съ будущимъ време-
номъ въ придаточномъ, употребить талсже комбішацію, 

•тожественную съ лаишской, т.-е. построенную по принципу 
послѣдовательностіі временъ. Если завтра, напримѣръ, 
идетъ на сценѣ трагедія «Отелло», а послѣзавтра я 
узнаю изъ газеть, какъ ее сыграли, то я могу сегодня 
сказать: «послѣзавтра я узнаю изъ газетъ, какъ ее сы-
ірали». 

Сдѣлаемъ, наконецъ, общій сводъ всѣхъ возможныхъ 
<шособовъ перевода обоихъ латинскихъ комбинацій: 

Sciam, quid facias, можетъ означать: 

1. Я буду знать, чтб ты будешь дѣлать (d). 
2. Я буду знать, чтб ты сдѣлаешь (е). 
3. Я буду знать, чтб ты дѣлаешь (f). 

SciSm, quid feceris, можетъ означать: 

1. Я буду знать, что ты д^лалъ "(b), (g). 
2. Я буду знать, чтб ты сдѣлалъ (с), (h). 
3. Я буду знать, чтб ты дѣлаешь (а). 
4. Я буду знать, чтб ты будешь дѣлать (і). 
5. Я буду знать, ічтб ты сдѣлаешь (к). 

Сопоставляя междуі собою эти способы перевода, мы 
прежде всего впдимъ, что обѣ латинскія комбинации можно 
переводить обоими ж е видами будутдаго времени. Тажимъ 
•образомъ установившаяся въ учебшосахъ практика faciaai 
йіереводіггь песовершеннымъ видомъ («чтб ты будешь дѣ-
лать»), а feceris — совершеннымъ вдідомъ («чтб ты сдѣ-
лаешь»), пе имѣетъ за собою достаточныхъ основаній. 
Латинское будущее не имѣетъ категоріи вида, а различіо 
Между futurum I н fu turum II вовсе не соотвѣтствуетъ 
различію между видами 'будущаго времени въ русскомъ 
язьпгѣ; таішігь образомъ видъ русскаго придаточнаго 
не можетъ Сыть подчлнепъ или ограниченъ какими-нибудь 
ісатогоріяші главнаго глагола, оиъ употребляется совер-
шенно независимо отъ глагола главнаго предложенія. Если 
Дѣлать ты будешь завтра, а узнаю я объ этомъ послѣ-
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завтра, то латинскую фразу: sciam, quid feceris, озна-
чающую это фактическое содержаніе, можно съ одина-
ковылгъ правомъ перевести и совершеннымъ видомъ и 
несовершеннымъ видомъ. 

Другую подробность, довольно неожиданную для школь-
ныхъ грамматикъ, составляегь вн-Ьшнее совпаденіе ком-
бинацій (а) и (f), не сводимыхъ въ датинскомъ языкѣ 
къ одному способу Быра^кенія. Грамматики не указы-
ваютъ, что фразу: sciam, quid feceris, можно (при обо-
значеніи I фактическаго случая) перевести: «я буду знать, 
чтб ты дѣлаѳшь» (фактическое настоящее, оставшееся 
въ русскомъ языкѣ и измѣнившееся въ латинскомъ въ 
прошедшее). 

КоіГбинаціи, соотвѣтствующіл I фактическому случаю, 
вообще бывають въ грамматшсахъ недостаточно выяснен-
ными. Послѣ обычныхъ іправилъ о послѣдовательности 
временъ въ учебникахъ обыкновенно слѣдуетъ глава о 
«сослагательномъ будущихъ временъ». Исходной точкой 
здѣсь служить предполагаемое отсутствіе въ латинскомъ 
языкѣ сослагательнаго будущаго и вызываемая этимъ за-
мѣна будущаго другими временами. Но такая постановка, 
вопроса съ методической точки зрѣнія не можетъ быть 
одобрена. Отсутствіѳ формъ никогда не бываетъ необъ-
яснимою случайностью: отсутствуетъ то, чего не нужно 
пли что логически не возможно. Не уДобенъ и дріемъ 
построенія грамматическихъ законовъ на придципѣ «за-
мѣнъ». Чего пѣгь, на томъ мы не имѣемъ права основы-
ваться, устанавливая законы языка; а что есть, то суще-
ствуетъ само по себѣ и шмего не «зшѣияетъ»; мы должны 
имѣть дѣло лишь съ наличнымъ матеріаломъ. Перечисляя 
различныя «замѣны», грамматшси прежде всего недоста-
точно ясно отвѣчають Іна вопросъ, гдѣ оослахательдое 
будущаіх) «за\гЬняется» ошісательнымъ спрягюеніемъ и гдѣ 
другими временами. Мы, папримѣръ, паходимъ иногда 
т а ш е разграничение: «если въ главномъ предложеніи на-
ходится будущее время, то въ замѣпъ coniunctivus futur i 
I употребляется coniunctivus praeseatis», и т. д . ; «если 
въ главномъ предложеніи находится настоящее или про-
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шедшее время, то вмѣсто coniunctivus futuri употребляются 
ошісательныя форлш» (Кесслеръ). Другія грамматшси до-
бавляютъ, что въ первомъ случаѣ «будущ;е^ время у ж е 
достаточно выражено главнымъ предлолсеніемъ». Такимъ 
образомъ выходить, что выборъ между coniugatio рѳ-
riphrastica и другими временами обусловленъ пе внутрен-
нею зависимостью предложеній, не приндшіомъ послѣдова-
тельности временті (при которой настоящее главнаго пред-
ложенія должно было бы стоять на одномъ ряду съ буду-
щими, но не съ прошедшимъ), а какимъ-то непонятнымъ 
измѣреніемъ того, «достаточно» ли выражено въ главномъ 
предложеніи будущее время. Выходить, что послѣ буду-
щаго въ главномъ coniugatio periphrastica пе употре-
бляется, что вмѣсто coniunctivus praesentis, imperfecti, рег-
fecti и plusquamperfecti' Ш почемугто должны были бы (оче-
видно, въ силу послѣдовательпости временъ) ожидать пѳ 
этпхь временъ,асослагательнаго будущаго.Паконецъ, если: 
sciam, quid facias, значить: «л буду знать, чтбты б у д е ш ь 
дѣлать», если coniunctivus praesentis есть лишь замѣ'на 
будущаго, то Ікакъ перевести фразу: «я буду знать, ічтб 
ты дѣлаешь»,—фразу, въ которой является подлинное на-
стоящее, ничего собою пе замѣняющее? Весь этотъ рядъ 
педоумѣній и противорѣчіій является результатомъ ложной 
исходной точки зрѣнія. 'Въ дѣйствіггельдости никакихъ 
«заыѣнъ» пигдѣ не происходило и пе происходить! Coniu-
gatio periphrastica (съ формами sim, essem) есть сосла-
гательное будущаго времеіш и употребляется только тамъ, 
гдѣ мы должны озвдідать сослагательнаго будущаго; con-
iunctivus praesentis, imperfecti и т, д. употребляется тамъ, 
гдѣ мы должны оэішдать, въ силу послѣдовательности вре-
менъ, этихъ именно формъ, а не сослагательнаго будущаго. 
Если фраза: sciam, quid facias', значить: «я буду звать, 
нтб ты будешь дѣлать», то мы не имѣли никакихъ осно-
ваній оиеидать здѣсь сослагательнаго будущаго. По основ-
ному правилу послѣдовательности временъ современное 
съ главнымъ дѣйствіемь вырамсается черезъ praesons; дѣй-
ствіе, современное будущему (sciam), конечно, фактически 
относится то5ке к ъ будущему времени, но, съ примѣпеніемъ. 

11 
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принципа послѣдовательности временъ, оно должно быть 
выражено, какъ дѣйствіе современное съ главнымъ, фор-
мальнымъ настоящимъ. Сослагательнаго будущаго мы не 
могли ожидать; при обращеніи иридаточнаго въ главное 
предложеніе мы имѣли бы изъявительное будущаго, но 
ьш не можемъ переносить вопроса па эту новую почву: 
если бы мы стали изслѣдовать, что дѣлается съ ісаждымъ 
отдѣльнымъ временемъ при обращеніи главнаго въ при-
даточное, то вмѣсто простого правилам о послѣдова,тельности 
временъ мы получили бы цѣлую массу ничѣмъ пе связан-
ныхъ и не объединенныхъ никакимъ общимъ принципомъ 
«правилъ» и «исключеній», совершенно непригодныхъ для 
школьной. практики,—нааѵіъ пришлось бы объяснить, когда 
praesens замѣішется иерезъ imperfectum (ср. quid est 
Deus? и : Simonides interrogatus, quid esset Deus, etc.), 
ісогда imperfec'tum превращается въ perfectum, въ plus-
quamperfectuih и т. д., и т. д. 

Фраза: sciam, quid facias, моэкетъ пмѣть, какъ мьі 
видѣли, только одно фактическое содержание. Когда мы 
переводіимъ ее настоящимъ времевемъ («я буду зиал'ь, 
чтб ты дѣлаешь»), то и 'Въ руіоскомъ языкѣ, подобно ла^ 
тинсісому, мы переносимся сознапіемъ въ будущее и вто-
ростепенное дѣйствіе представллемъ современнымъ глав-
ному; JIO фактпческато настоящаго времени она все-таки 
пе озпачаетъ. Въ латішскихъ грамматикахъ мы иаходимъ 
иной разъ таісое замѣчаніе: coniunctivus praesentis, im 
perfect] и т. д. «въ зависимости отъ fu turum сами нѣкото-
рымъ образомъ пришшаютъ ізначеніе сослагательнаго пакло-
ненія будущаго времени; до въ косвенныхъ вопросакъ 
эти ж е сослагательныя лаклоненія, хотя бы они и завп-
сѣли отъ будущаго времени, могуть удерживать свое соб-
ственное значеніе» (Кесллеръ). ІІзъ этого замѣчанія какъ 
будто слѣдуетъ, что фактическое настоящее въ нѣко-
торыхг случаяхъ обознача/ется ічерезъ ргаёзепз (послѣ 
будущаго въ главнолгь иредложеніи). Но это заключеніе 
быж» бы пвправнльнымъ. Грамматика приводить примѣръ; 
«еа риао sint (то, что есть) et cuiusmodi, poterit ex Pom-
ponio cognoscere» (Cic., Fam., 5,5). Ho подобные примѣры. 



— 163 — 

•представляющіе соедішеніе перваго фактическаго случая 
со вторымъ, ие доказываетъ, что фактическое настоящее 
передается настояіднмъ же. Если ты сегодня что - либо 
дѣлаешь и завтра будешь дѣлать то ж е самое, безъ пе-
рерьгеа, то на такое твое дѣйствіе я и сегодня и завтра 
могу смотрѣть, какъ на настоящее. Въ Дѣйствительности 
отмѣчаемое въ придаточномъ предложеніи дѣйствіе, не-
прерывно продолжаясь и сегодня и завтра, является та-
кимъ образомъ настоящимъ и для момевта рѣчи и для 
шмента главнаго дѣйствія, но формально въ латинской 
фразѣ, построенной по принципу послѣд|рвательностй вре-
-менъ, отмѣчается лишь то, что это дѣйствіе есть настоя-
щее, современное для момента главнаго дѣйствія. Такое 
совмѣщеніе двухъ фактическихъ случаевъ особенно часто 
встрѣчаемъ въ пословицахъ, сентенціяхъ, вообще при обо-
значеніи такихъ дѣйствій, которыя совершаются всегда, 
во всякое время. Можно сказать, что тутъ точнаго фак-
тическаго времени нѣтъ, если дѣйствіе безразлично мо-
жетъ относиться къ какому угодно времени. Такимъ 
орразомъ фактическое настоящее въ разбираемыхъ нами 
комбинаціяхъ, т.-е. послѣ' будущадх) въ главномъ, никогда 
не можетъ бьггь означаемо формальнымъ настоящимъ; 
латинское coniunctivus praesentis не означаетъ фактиче-

•скаго настоящаго. Фаішіческое настоящее, въ силу по-
-слѣдовательности временъ, должно, послѣ будущаго въ 
главномъ, превратиться въ прошедшее: что ты дѣдаешь 
сегодня, то завтра для меня будетъ прошедшимъ, и это 
фактическое содержаніе обозначается только однимъ спо-
собомъ: sciam, quid feceris. П только въ русскомъ языкѣ, 
строя фразу по шіому принципу, съ точки зрѣнія момента 
рѣчи, фактическое настоящее можно передать настоящимъ 
ж е (quod nihil de еа re scripserim, facile ignosces,—«a что 
я ничего тебѣ объ отомъ не п и ш у , да въ этомъ легюо 
пзвішишь»). 

1'рамматики настаивають, что, если въ главномъ будущее, 
то сослагательное будущаго въ придаточномъ замѣняется дау-
гими временами. По правильнее было бы утверждать, что со-
слагательное 'будущаго никогда и }ідчіімъ не к о ж е т ъ бьй'Ь за-
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мѣнено, что, если по ходу мыслей и въ силу послѣдователь-
ности временъ мы ожидаемъ будущаго сослагательнагс то 
будущее сослагательное (иначе, coniugatio periphrastica 
съ формами sim и essem) непремѣнно п ставится. Когда, 
мы говорили: sciam, quid facias, то мы «ожидали» въ 
придаточБОМЪ не будущаго, а Іна^стоящаго, таікъ ісакъ лишь-
настоящимъ можно обозначить дѣйствіе современное съ 
главнымъ дѣйствіемъ, — л въ придаточномъ дѣйстви-
тельно оказалось настоящее. Но возможенъ все-таки и 
такой случай, что въ придаточномъ мы должны ожидать, 
будущаго: второстепенное дѣйствіе можетъ совершиться 
п о с л ѣ главнаго дѣйствія, выраженнаго будущимъ. Во 
всѣхъ разобранныхъ выше кіомбіщаціяхъ дѣйствіе нри-
даточнаіго съ точки зрѣнія момеігга главнаго дѣйствія пред-
ставлялось лишь пли ирошедшимъ, или настоящимъ. Мы 
ни разу еще не говорили о времени б у д у щ е м ъ съ точки 
зрѣнія момента главнаго дѣйствія. Но вѣдь возможно-
II такое фактическое содержаніе: я узнаю завтра, а ты 
будешь дѣлать послѣзавтра пли еще позже. Это фактиче-
ское будущее не превращается въ настоящее для момйіта. 
главнаго дѣйствія; оно остается будущимъ не только для 
момента рѣчн, но н для момента главнаго дѣйствія. Пе-
редать это фактическое содержаніе можно однимъ лишь-
способомъ — допусишъ сослагательное будущаго послѣ 
будущаго въ главноАгь предложеніи. На русскій ^ізыкъ. 
комблнацію: sciam, quid facturus sis, можно 
ревестп однимъ (полым способомъ, — съ помощью буду^ 
щаго времени: «я'буду знать, ,чт6 ты будешь дѣлать» или 
«сдѣлаешь»; дѣйствіе здѣсь остается будущилгь и для 
момента рѣчл и для момента главнаго дѣйствія: обѣ эти 
тодоі зрѣнія совпадаютъ. Вотъ другіе примѣры этой 
ісоагбшіаціи: Utrum sim facturus, eo ipso die scies (Cic., 
л и . , 12. 14). Scies, qui dies is fa turus sit, si puero nego-
tium dederis, ut quaerat {Att.., 13, 4). Ego quoque te diser-
tum putab, si ostenderis, quomodo sis eos inter sicarios 
defensurus (Cic., Thil., 2, 4). Et quisquam dubitabit, quid 
virtute perfecturus sit (Cic., P r o I. Man., 15, 45), и т. д. 

Такішъ образомъ, при будущемъ въ главномъ пред-
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женш, латинскій языкъ допускаеть трп комбшацііі. Фак-
тическіе случал, обозначаемые этими комбіінаціямп, пред-
ставляются въ слѣдующей схемѣ: ; 

А. Мое дѣйствіе. Б. Твое дѣйствіе. 

1. Завтра. 
2. Завтра. 
3. Завтра. 
4. Завтра. 
5. Послѣзавтра. 
6. Завтра. 

Завтра. 
Сегодня. 
Вчера. 
Послѣзавтра. 
Завтра. 
Сегодня и завтра. 

Латинская ком-
бипація. 

Facias. 
Feceris. 
Feceris. 
Factarus sis. 
Feceris. 
Facias. 

Переходішъ наютнецъ къ тѣмъ комбігааціямъ, при ко-
торыхъ въ главномъ предложенід мы пмѣемъ прошедшее 
пли и с т о р и ч е с к о е время (по терминологіи латинскпхъ 
грамматіпсъ). 'Въ русскомъ языкѣ допустпмы пять комби-
надій: , 

Я зналъ, что ты дѣлаешь. 
Я зналъ, что ты дѣлалъ. . і 
Я зналъ, что ты сдѣлалъ. 
Я зналъ, что ты будешь дѣлать. 
Я зналъ, чтб ты сдѣлаешь. 

Разсмотримъ, какому фактическому содержанію соотвѣт-
ствуютъ эти комбпнаціи. Полоокихгь, главное дѣйствіе отно-
сится къ вчерашнеьгу дню. Твое дѣйствіе можетъ предше-
ствовать моему знанію, быть одновременнымъ съ нимъ п 
слѣдовать за шімъ. Если я зналъ вчера, а ты дѣлалъ треть-
яго дня, то я могу сказать: «я зналъ, чтб ты дѣлалъ» пли 
«сдѣлалъ». ЗХѢсь твое дѣйствіе является прошедшпмъ и 
для момента рѣчи и для момеігга главнаго дѣпствія, т.-е. 
обѣ точки зрѣнія совпадаютъ, п, значитъ, русскій языкъ 
допускаеть одпнъ 'всего способъ выраженія (помимо раэлпчія 
въ влдахъ).Береиъ другой фактпческійслучай: яузналъ вче-
ра, дѣлалъ ты тоисе вчера. Тутъ точка зрѣнія момента глав-
ааго дѣйствія не совпадаетъ съ точкой зрѣнія момента рѣчи. 
Для момента рѣчи твое дѣйствіе есть- прошедшее, но для 
момента главнаго дѣйствія твое дѣйствіе есть настоящее. 
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Соотвѣтственно этішъ двумъ точйамъ зрѣнія русскій языкъ. 
допускаетъ и два способа выраженія. Можно сказать: «я 
зналъ, чтб ты дѣлалъ» или «сдѣлалъ» (точка зрѣнія момента 
рѣчи), или: «д зналъ, чтб ты дѣлаешь» (точка зрѣнія момен-
та главнаго дѣйствія). Беремъ третій случай: я узналъ вче-
ра, а ты дѣлаешь сегодня. Съ точки зрѣнія момента рѣчи 
твое дѣйствіе есть настоящее, съ точки зрѣнія момента 
главнаго дѣйствія—будущее. Сообразно этимъ двумъ точ-
камъ зрѣнія опять возможны два способа выраженія: въ. 
придаточномъ возможны настоящее и будущее. Послѣднее 
употребляется чаще перваго, таісъ какъ при употребленіи 
настоящаго эгготъ случай смѣшішался бы со вторымъ слу-
чаемъ. Когда нужно ясно выразить, что твое дѣйствіе и мое 
дѣйствіе относятся імъ различнымъ моментаМъ,—твое слѣ-
дуетъ за моимъ,—то берется обязательно будущее: настоя-
щее могло бы указывать на совпаденіе моментовъ твоего и 
мрего дѣйствія. По точка зрѣнія момента рѣчи все-таки воз-
можна. Никто не стаиетъ отрицать возможности такихъ, на-
примѣръ, комбинацій: «я еще вчера узналъ, чтб сегодня 

, идетъ на сценѣ», «я еще вчера зналъ, гдѣ вы сегодня обѣ-
даете», и т. п. Требуемое разграниченіе моментовъ здѣсь 
достаточно уже выражено протішоположеніемъ нарѣчій 
«вчера» II «сегодня»,—тѣмъ болѣе, что формы «иду» и «обѣ-
даю», даже отдѣльно взятыя, легко замѣняютъ собою бу-
дущее время. Беремъ наконецъ четвертый случай: я узналъ 
вчера, ты будешь дѣлать завтра. Твое дѣйствіе тутъ является 
будущимъ д Для; момента рѣчи и для момента главнаго дѣй-
ствія, обѣ точки зрѣнія совпадаютъ, какъ это было и при 
первомъ случаѣ, и, значить, русскій языкъ допускаетъ одну 
лпшь комбипаццо: «я зналъ, чтб ты будешь дѣлать» илі. 
«Сіцѣлаешь». ' ' 

Составимъ теперь общую схему для перечнсленныхъ на-
лш четырехъ фаістііческихъ случаевъ: 

Твое дѣйствге. А. Для момента Б. Для момента 
рѣчи. ілавнаго дѣйствія. 

I. Третьяго дня. Прошедшее (а). 

II. В , ера . НаетоГщее 
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,тт г, /Настоящее — (d). 
III. Сегодня. ( _ Будущее (е). 
IV. Завтра. Будущее, (f). 

Такпмъ образомъ комбішація: «я зиалъ, чтб ты дѣ-
лаешь», пригодна для II фактическаго случая и рѣже для 
III. Комбинація: «я зналъ, ,чт6 ты дѣлалъ» или «сдѣлалъ», 
обішмаетъГ I и II Случаи. ІІжонецъ, комбинація: «я зналъ, 
чти ты будешь дѣлать» или «сдѣлаешь», служить для III 
и IV случаевъ. 

Перейдемъ теперь на почву латішскаго языка. Обяза-
тельнаія для латинскато языка яослѣдовательность вре-
менъ исключаетъ возможность ісомбшіацій, построенныхъ 
по ішому принципу, т.-е. такихъ» въ которыхъ дѣйствіѳ 
придаточнаго оцѣнивается съ точки зрѣнія момента рѣчи. 
Въ латинскомъ не возможны, значвтъ, комбинаціи, днало-
гпчныя руоскиліъ (b) и (d). Если бы мы хотѣли составить! 
комбинацію тожественную по принципу образованія съ 
Еомбинаціей (b), то мы должны были бы сказать: sciebara, 
quid feceris, т.-е. 'должны были бы употребить въ придаточ-
помъ perfectum, такъкакъдѣйствіе для момента рѣчи пред-
ставлялось бы законченнымъ; но perfectum въ придаточномъ, 
послѣ прошедшаго въ главномъ, какъ мы знаемъ, ну 
ставится. Остаются комбинаціи, аиалогдчныя тѣмъ, ісото-
рьш мы помѣстили въ столбцѣ В. Въ русскомъ языкѣ' 
онѣ построены по принципу послѣдовательности временъ. 
Казалось бы, что я ілатинскій языкъ, слѣдуя тому ж е прин-
ципу, должеігь -былъ бы дать тѣ ж е комбинаціи; но на 
самомъ дѣлѣ мы видимъ нѣчто иное. 

Мы видѣли, что при булуіцемъ главнаго предложенія 
въ латинскомъ языкѣ выборъ времени дѣлался .ИСКЛІЮ-

чительно съ точки зрѣнія момента главнаго дѣйствія. 
При тстоящемъ главнаго лреріложенія обѣ точки зрѣнія 
совпадали, но руководящей была все-такн точка - зрѣнід 
момента главнаго дѣйствія. Когда мы лмѣли въ главномъ 
будущее, то вообраисеніе говорящаго переносилось к ъ 
моменту дѣйствія, и сознаніе въ сферѣ вообраокаемыхъ 
и предстоящихъ дѣйствій ощущало себя какъ въ сферѣ 
настоящаго; поэтому-то ісомбинаціи послѣ настоящаго ві» 
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главіюмъ въ латиііскомъ языкѣ вполііѣ совпали съ ком-
бипаціями при будущемъ главнаго предложеиія. Facias, 
feceris и facturus sis оданаково возможпы и послѣ scio 
и послѣ sciam, и одинаково певозлюжны другія времена. 
Если бы воображеніе говорящаго и въ сферу прошедшаго 
переносилось точно таісъ же , какъ оно переносится вь 
сферу будущаго, то и послѣ прошедшаго въ-.главиомъ 
возможны были бы опдаь, только ifb океі три времени: facias, 
feceris и facturus sis. Тажимъ образомъ, что бы ші стояло 
въ главиомъ—настоящее, будущее или прошедшее, мы 
встречали бы въ придаточномъ пеизмѣнпо одни и тѣ 
ж е времена: facias, feceris и facturus sis. По на самомъ 
дѣлѣ послѣ прошедшаго въ главномъ мы встрѣчаемъ у ж е 
иныя формы, не удотребляемыя дослѣ настоящаго ,плп 
будущаго. Послѣ прошедшаго вм:ѣсто facturus sis берется 
facturus esses, вмѣсто facias—faceres, a ВІГЬСТО feceris— 
новая разновидность прошедшаго, plusquamperfectum. Оче-
видно, тутъ дѣло значительно осложнилось добавленіемъ 
какого-то новаго элемента. Это не ТОЧКА зрѣнія момента рѣчи, 
но это не совсѣмъ соотвѣтствуетъ и точісЬ зрѣнія момен-
та главнаго дѣйствія, какъ мы ее понимали при разборѣ 
юодйинацій съ будущимъ главнаго предложенія. Точка 
зрѣнія момента главнаго дѣйствія тутъ осложнилась іса-
кимъ-то добавочпымъ элементомъ. Чтобы выяснить это 
осложпеніе, сравшімъ параллельно формы, употребляемый 
послѣ прошедшаго въ главномъ, съ формаші, употребляемы-
ми послѣ настоящаго и.будущаго. ІІачнемъ съ новой раз-
новидности прошедшаго. 

При саиостоятельпомъ предложсніи въ латинсісомъ язы-
кѣ и при всяігомъ предложении въ русскомъ. языкѣ кри-
теріемъ для отличія разновидностей прошедшаго времени 
является глагольная категорія вида. Соотвѣтственно дву.мъ 
вида\гь въ калкдомъ язшсѣ с,уществуеть по два про-
шедшихъ. Всякое повое время изъ числа прошедшігхъ 
долшю относиться къ одному изъ двухъ видовъ*. 
Руссіюѳ прошедгнее мпогократнаго вида составляетъ раз-
новидность несовершеннаго вида, латинское plusquamper-
fectum всецѣло относится къ совершеннолгу виду, ію, кромѣ 
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того, заключастъ въ себѣ и нѣкоторый Добавочный эле-
менть. Уисе самый терішнъ plusquamperfectum условно 
намекаетъ, ІЧТО туть разумѣется perfectum п іеще что-то 
По образованію plusquamperfectum тоже есть не что цное, 
какль осложненное perfectum: къ feci прігбівлено "^вое 
прошедшее eram к essem, и получилось plusquamper-
fectum. По значенію своему, plusquamperfectum указы-
ваетъ на дѣйствіе, совершившееся раньше другого про-
шедшаго дѣйствія, т . - е . оно.'совмѣш,аетъ въ себѣ всЬ 
признаки сювершеннаго вида, и, кроМѣ того, ту самую 
точку зрѣнія, съ которой дѣйствіе представляется закон-
ченнымъ, переносить въ прошлое; дѣйствіе представлено 
здѣсь законченнымъ не только для момента рѣчл, какъ 

* это бываетъ при perfectum, но и Для [другого, болѣе ранняго 
люмента. Однимъ словомъ, plusquamperfectum есть per-
fectum, усиленное вторичнылгь указаніе\гь на прошлый 
шменть дѣйствія (perfectum in praeterito). Подобное ж е 
соотношеніе наблюдается между facia,? и faceres. Обѣ фор-
мы означаютъ дѣйствіе, которое продолжается и распро-
страняется по объекту, обѣ формы принадлежать несовер-
шенному^ виду и шначаюгь дѣйствіе, современное съ глав-
ныліъ, но faceres все, выражаемое формою facias, пере-
яоситъ въ прошлое. Точно такъ ж е facturus sis п facturus 
esses одішаково означаютъ намѣ^еніе, современное глав-
ному дѣйстві^о, но только facturus esses переносить это на-
мѣреніе въ прошлое. Такймъ образомъ всѣ три формы, уио-
требляемыя послѣ прошедшаго- въ главномъ, представляя 
•своимъ отношеніемъ ісь главному дѣйствію п своими видо-
выми категоріями полную аналогію формъ: facias, fece-
ris д 'facturus sis, .закдючаютъ въ себѣ, кромѣ того, добавоч-
ный элементъ—указаніе на прошлое. Прнсутствіе этого до-

0 Строго говоря, термннъ этотъ не имѣетъ никакого смысіа. Что 
значить: „больше, чѣмъ совершенное?" Выражай понятів о количе-
«твѣ, plus но мджвтъ бить поставлено нн въ какую связь съ поня-
тіемъ о моиентѣ. РуссеШ терминъ „даввопрогпедшеѳ" тоже нѳ даетъ 
П0НЯТ1Я о виачевім времени, такъ какъ онъ не указываетъ самаго 
главнаго—точки отправленія; если точка отправленія есть моментъ 
рѣчи, то , іавио прошло" для насъ и все то, что мы обозначаемъ 
черезъ perfectum.-
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бавочнаго элемента въ, формахъ: faceres, fecisses и fac turus 
esses, не есть прихоть явыка. Явленіе это имѣетъ логиче-
скую основу и обусловлено заі£она.ми дѣятельности нашего 
сознанія. Отношеніе нашего сознанія къ настоянцшъ и бу-
душ,имъ дѣйствіямъ, въ совокупности со Ёсѣми побочными ІГ 
второстепенными дѣйствіями, вовісе не таково, какъ отно-
шеніе его к ъ прошедшлмъ дѣйствіямъ. 

Настояш,ими дѣйствіями мы называемъ такія, которыя 
теперь, въ моменть рѣчи, проходятъ въ нашемъ сознанію 
и въ то ж е время соотвѣтствуютъ объективной дѣйствитель- • 
ности. Если воображеніе допускаетъ, что сознаваемое нами 
дѣйствіе и впредь когда/-нибудь будетъ нами сознаваемо, 
такое дѣйствіе мы называемъ будущимъ. Настоящее опи-
рается на факты, но будущее создается лишь воображеніемъ 
и не соотвѣтствуетъ никакому реа^іьдому факту. Сфера 
будупціхъ дѣйствій—это исключительно сфера идей, а для 
идей ёдинственный регулдторъ—само ж е сознаніе. Вообра-
ж а я будущія дѣйствія, сознаніе не переносится ни въ какуюі 
реальную сферу фактовъ, не бываетъ стѣснено реальными 
факташі; реальнымъ остается для сознапія только настоя-
щее,, и по этому настоящему (и прошлому) оно самостоятель-
но судить о будущеімъ, такъ что цідеи будущаго всецѣло 
создаются сознаніемъ. Послѣ этого вполнѣ естественно, что 
сознаніе въ сферѣ будущихъ дѣйствій работаетъ какъ въ 
сферѣ настоящихъ, что оно всецѣло можетъ переноситься 
въ сферу будущихъ дѣйствій, такъ что отношеніе второсте-
пеиныхъ дѣйствій к ъ главному будущему дѣйствіюі будетъ 
для него тожественнымъ отношенію второстепенныхъ дѣй-
ствій къ главному настоящему. 

Не то совсѣ'мъ мы виДимъ въ сферѣ прошлаго. Ту;гъ вся. 
сила въ фактахъ; безъ фактовъ не было бы и идей въ Ь 
созпаніи, факты—едшіственный регуляторъ идей. Созпаніе 
ничего не можетъ здѣсь создать само изъ себя: оно неиз,-
мѣнно и необходимо идетъ вслѣдъ за фактами. Если бы 
оно отрѣшилось отъ реальной дѣйствительности, идец по-
теряли бы свой характеръ прошедшаго. Прошедшимъ мы 
называемъ такое дѣйствіе, которое, помішо присутствія въ 
сознаніи въ настоящій моменть, и раньше проходило въ 
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нашемъ или чьемъ-нибудь другомъ сознаніи. Судя о про-
щедшихъ дѣйствіяхъ, мы не можемъ упустить изъ виду 
того, что они и прежде были въ сознаніи, такъ какъ 
только это обстоятельство и дѣлаетъ дѣйствіе прошедшимъ-.' 
Идея прошедшаго дѣйствія всецѣло обусловлена фактомъ: 
и возможна только въ силу того, что данное представленіе 
не первый разъ проходить въ сознаніи. Если мы идеи 
станемъ совершенно отделять отъ фактовъ и перестанемъ 
относить каждую идею къ реальному прошлому, наши идеи 
тотчасъ прямугъ такой оке характеръ, какой имѣютъ идеи 
будущаго, и мы станемъ не судить о прошломъ, а про-. 
извольно воображать. Свои собст^енныя прошедшія впе-
чатлѣнія сознаніе иногда еще можеть настолько ясно к 
живо представлять въ мбментъ рѣчи, что прошедшія дѣй-
ствія становятся для сознанія какъ бы настояш,ими. Но 
это гораздо труднѣе сдѣлать относительно дѣйствій, ко-
торый въ прошлоігь проходили не черезъ наше сознаніеу 
а черезъ сознаніе другихъ людей, т.-е. когда гово-
рдмъ не о толгь, что сами испытали, слышали или видѣли. 
Ек;ли ж е сознаніе не регулируеть фактовъ, а само слѣ-
дуеть за фаКтааді, постепенно припоминая прошлое, но не 
переносясь въ него, какъ въ сферу настояш^аго, то при 
обозначеніи всякаго, даже второстепеннаго дѣйствія, связан-
наго съ другимъ, главнымъ, необходимо это уісазаніе на 
прошлое. I 

Но переносить каждое второстепенное дѣйствіе въ про-
шлое—это не значить возвращаться снова къ точкѣ зрѣнія 
момента рѣчи. Взаимная зависимость ліежду временемъ 
главнаго и временами придаточнаіпо и здѣсь, какъ въ осталь-
ныхъ случаяхъ, регулируется исключительно съ точки 
зрѣнія момента главнаго дѣйствія, а точка зрѣнія мо-
мента рѣчи совершенно не примѣнима. П пъ самомъ 
дѣлѣ, мы уже говориди, что юомбинацій аяалогичныхъ 
русскпмъ (Ь) и (d) латинскій языкъ не допускаеть. Съ 
точки зрѣнія момента рѣчіі, и' I фактическій слуічай 
мы обозначили бы съ помопц>ю perfectum, а не plusquam--
perfectum, такъ к а к ъ для момента рѣчн второстепенное -цѣй-
ствіе здѣсь представлялось бы просто законченнымъ. Если 
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•esses уі насъ получились бы въ результатѣ различныя другія 
времена. Если я узналъ, напрішѣръ, третьлго дня, а твое 
дѣйствіе происходило вчера, то съ точки зрѣнія момента 
рѣчи ОЕО было бы прошедшимъ; согодняшнее твое дѣйствіе 
было бы опять не будущимъ, а настоящимъ; и только 
завтрашнее твое дѣйствіе для момента рѣчп стапетъ бу-
дущимъ. Представимъ это въ схемѣ: 

Мое дѣйствіе. Твое дгъйствіе. Для момента рѣчи. 
{ В ч е р а . Прошедшее. 

Завтра. Настоящее. 
Сегодня. Будущее. 

Если бы латішскій языкъ смотрѣлъ здѣсь на дѣйствіѳ 
придаточйаго съ точіки зрѣнія мом;энта рѣчи, то въ этпхъ 
трехъ случалхъ мы имѣли бы три различныя времени. Но 
въ латинскомъ языкѣ эти случаи обнимается одной комби-
лаціей: sciebam, quid facturus esses, въ которой дѣйствіе 
лридаточнаго разсматривается съ точки зрѣнія главнаго дѣй-
ствія, какъ современное ему намѣреніе. 

Imperfectum, стоящее въ придаточномъ, сохраняетъ, по-
видимому, всѣ свойства несовершеннаго вида. П въ самомъ 
дѣлѣ, посмотримъ, какую логическую основу имѣетъ то 
соотпошеніе дѣйствій, которое мы называемъ пхъ современ-
ностью. Положимъ, ораторъ произносить рѣчь, и я обозна-
чаю этотъ фактъ сужденіемъ: «ораторъ пропзноситъ рѣчь». 
Что означаетъ здѣсь настоящее время? Въ тотъ моментъ, 
когда я говорю, часть рѣчи, произнесенная до этого мо^ 
мента, уже стала для меня прошедшимъ фактомъ, а та 
часть, которой я еще не выслушалъ, относится къ буду-
щему времени. Къ фаіЕстическому ж е настоящему времени 
относится только та самая небольшая часть рѣчн, кото-
рую я слышу въ моментъ выраясеиія своего сужденія. Го-і 
воря: «ораторъ произносить рѣчь», я разумѣю не все дѣн-
ствіе оратора въ совокупностд, а только тотъ моментъ дѣй-
ствія, который проходить въ моментъ моей рѣчи въ моемъ 
сознаніи. Фразой этой я констатирую наличность впечатлѣ'-
лія, воспрнптіаемаго въ настоящій момеіггъ моимъ слу-
хомъ. Настоящее время означаетъ одновременность двухъ 
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бы мы руководились моментомъ рѣчп, то н вмѣсто fac turus 
моментовъ двухъ дѣйствій, іізъ которыхъ одно—фaIcтичe^ 
ское—выражено даннымъ глаголомъ, а другое—дѣйствіе 

^ слушанія—относится къ дѣятельности моего сознанія. Та-
кимъ образомъ настоящее время означаетъ современность 
факта съ идеей о фактѣ, современность внѣшняго, по отно-
шенію къ сознанію, дѣйствія съ даннымъ моментомъ работы 
самаго сознанія. Словами: «ораторъ произноситъ рѣчь», я 
какъ бы говорю: «я слышу, что ораторъ произноситъ рѣчь». 
Въ этвй фразѣ, составленной пзъ главнаго предложенія н 
придаточнаго и иллюстрирующей отношеніе нашего сознанія; 
къ внѣшнему, наблюдаемому нами дѣйствію, можно видѣ г̂ь, 
точное воспроизведеніе того явленія, которое въ ученіи о 
послѣдовательности временъ мы называемъ современностью. 
Когда послѣ настоящаго или будущаго въ главномъ мы 
ставимъ въ придаточномъ praesens coniunctivi, то мы въ. 
этомъ построеніи фразы создаемъ точную копію лопщескаго 
процесса, воспропзводимъ отношеніе нашего сознанія к ъ 
внѣшнему дѣйствію, восприндмаемому сознаніемъ. При упо-
требленш imperfectum въ придаточномъ, явленія языка 
опять представляютъ дшпь точную копію съ явленій въ 
сферѣ сознанія: грамматдческій законъ основанъ на законѣ 
дѣятельностд сознапія. Положішъ, я говорю: «ораторъ проЬ 
износилъ рѣчь». Дѣйствіе не распространилось еще но всему 
объекту («рѣчь»): часть рѣчи произнесена уже , другая 
часть €ще не продапесена. Я говорю не о совокурномъ дѣй-
ствіи оратора, а лпшь объ одиомъ его моментѣ. Моменгъ 
этотъ онредѣляется дѣятельностью моего созналія: я го-
ворю лишь о томъ моментѣ, когда внѣшнее дѣйствіе совпало-
съ работой моего сЬзнанія, со слушаліемъ рѣчи. Говоря: 
«ораторъ пролзносилъ рѣчь», я воспроизвожу въ своей па-

f мятп то впечатлѣніе, которое я получилъ когда-то рань-
ше,. въ моментъ фаістдческаго дѣйствія; а прежнее моѳ! 
впечатлѣніе и состояло именно въ томъ совпаденіи момента 
внѣшняго дѣйствія съ моментомъ дѣятельности моего со-

.зыанія, которое языкъ выражаетъ настоящпмъ временемъ,. 
стоящпмъ послѣ настоящаго или будущаго въ главномъ. 
предложеніи. Если бы мы вседѣло перенеслись въ прошлое,, 
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ТО тамъ у насъ получилась бы та картина отношеній со-
знанія къ внѣшнимъ дѣйствіямъ, которая представляется въ 
сочетаніи: «я сльшу, что ораторъ произносить рѣчь». Но 
этой картины теперь нѣтъ,—она лішіь вспоминается. Въ 
Ѳтомъ воспоминаніи и заключае!тся тотъ добавочный элеѵ 
ментъ, который отличаетъ времена, употребляемыя послѣі 
настоящаго и будущаго въ главномъ, отъ временъ, употре-
бляемыхъ послѣ' прошедшаію.' Съ логической точки) зрѣнія, въ 
фразѣ: «ораторъ произносилъ рѣчь», заключаются три эле-
мента; она указываетъ 1) на внѣшній реальный факгь—про-
изнесеніе рѣчи, 2) на прежнее впечатлѣніе моего сознанія— 
слушаніе нѣкоторой части рѣчи, и 3) на воспроизведеніе 
въ настоящій моменть въ моей памяти прежняго впечатлѣ-
лія. Первые два элемента даютъ въ совокупности ту кар-
тину, которая воспроизводится при употребленіи настоящаго 
въ, придаточномъ предложеніи. Съ присоединеніемъ третьяго 
элемента получается картина, которую мы воспроизводимъ, 
употребляя imperfectum въ придаточнолгь предложеяіи. Ком-
•бинація: «я слышалъ, ісакъ ораторъ произносилъ рѣчь», 
•есть не что иное, какъ болѣе наглядное изображеніе ітого, 
что уже заключалось въ фразѣ: «ораторъ произносилъ 
рѣчь». Главное предложеніе, к ъ которому присоединяется 
придаточное, обыкновенно прямо и указываетъ на ту дѣя-
тельность сознанія или памяти, которая сопровождаетъ 
•фактъ, обозначаемый черезъ imperfectum. Составляя комби-
лацію съ imperfectum въ придаточномъ предложенін, мы 
детально воспроизводимъ логическій процессъ; послѣдова-
тельность временъ оказывается точнымъ воспроизв^еденіемъ 
логдческихъ отношепій между сознаніемъ ц фактами. Въ 
фразѣ: «ораторъ дроизносилъ рѣчь», логическаго процесса 
не видно, и его можно прослѣдіггь лишь пугемъ анализа; 
комбинація ж е : «я слышалъ, какъ краснорѣчпво говорилъ 
•оратвръ, воспроизводить наглядно весь процессъ, добавляя 
и то, что прежде лишь подразумѣвалось. Такпмъ образомъ, 
стоить лишь выразіггь словами ту лопіческую работу, ко-
торая происходить при обозначеніи дѣйствія глагольной фор-
мой настоящаго илй прошедшаго несовершеинаго вида, и 
мы получаемъ то, что называется въ грамматикѣ послѣдо-
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вательностью временъ.* Все сказанное о формахъ facias 
д faceres вполнѣ прішѣнимо и къ формамъ facturus sis 
и facturus esses, съ тою разницею, что въ послѣднемъ 
чзлучаѣ мы имѣемъ д^ло не съ фактомъ, а лишь съ намѣре-
ліемъ дѣйствовать. Facturus sis означаетъ современное на-
мѣреніе; facturus esses—современное намѣреніе, снова вос-
дроизводимое въ сознаніи. ' 

Рядомъ съ praesens и futurum главнаго предложенія нѣ-
которыя грамматики ставять и такъ называемое perfectiun. 
praesens. Но здѣсЬ( можно подразумѣвать лишь немногіе гла-
голы, означающіе дѣятельностъ созйанія: cognovi, ассері, 
intellexi и т. д. Всѣ эти формы означают!, собственно вос-
лріятіе впечатлѣній въ прошломъ, но въ то оке время впе-
чатлѣнія эти представляются оставшимися въ сознаніи и 
лослѣ воспріятія—вплоть до момента рѣчи. Perfectum здѣсь 
означаетъ настоящее состояніе нашего сознація, явішшееся 
результатомъ прежней дѣятельности оргаиовъ чувствъ, и 
при выборѣ времени для придаточнаго принимается за на-
стоящее. Обратное явленіе мы видимъ при глаголахъ, озна-
чаюш^хъ спрашиванье л вообще выраженіе мыслей со сто-
роны того, къ кому обращаются съ рѣчью. Мы ііостоянна 
встрѣчаемъ такіе обороты, какъ : cum quaereret—dixit , 
cum interrogaret—respondit, cum commemoraret—inquit,-Ji 
T. д. Отвѣтъ, конечно, не можетъ быть современнымъ во-
просу. Но глаголы: quarere, rogare д др., означаютъ въ 
такихъ сліучаяхъ не самый актъ произнесенія словъ, 
Эі то состояніе сознанія, которое проявляется въ ожида.ніц 

• отвѣта на вопросъ. Rogare сосбтвенно значіггъ «просить», 
quaerere—«дскать» и т. д. Всѣ эти глаголы означаютъ. со-
стояние недоумѣнія, поведшее къ вопросу. , 



Синтаксичесная роль союза ut въ латинскомъ 
языкѣ и генесис-ь придаточнаго предложенія. 

I. 

Многочіисленныя значенія латинйсаго союза ut и разно-
рбрачпыя роли его въ синтаіксіпеіскомъ позтроеніи рѣчи 
;і|ають особенно удо'бнцй случай выяснить происхожденіе 
придаточнаго предложенія вообще н 0'бщіе принципы под-
ічиненія его главному пр€;4ііоженію. 

Процессъ развитіл сложнаго предложенія однородеяъ съ 
продессомъ развитія простого предложенія. Стремленіе от-
влеченное сдѣлать болѣе или менѣе конкретнымъ есть тотъ. 
лопіческій мотивъ, который ведетъ за собою образованіе 
второстепенныхъ членовъ предложенія. Слово обьпсновен-
но означаетъ понятіе, а когда къ подлежащему и сказуе-
мому преДложенія мы прибавляемъ опредѣленія, дополне-
нія, обстоятельственныл слова, то понятія мы превращаемъ 
въ представленія, общее превращаемъ въ частное, родовыя 
понятія въ впдовыя, и т. д. Распространеніе предложенія 
происходитъ по извѣстнаго рода логпческимъ ісатегоріямъ,— 
юатѳігоріи свойства, мѣста, времени, о^браза дѣйствія и т. д. 
Но далеіоо пе всегда въ языкѣ есть слово, которымъ можно 
был'о бы прямо обозначить свойство, мѣсто, время п т. д. 
Пе имѣя длія этого отдѣльныхъ словъ, мы прибѣгаемъ 
к ъ сравненію. Сравнепіе есть основной прпнципъ п подчи-
ненія придаточнаго предліоженія главному. 

.Сравненіе, вообще фворя, играетъ огромйую роль въ. 
іісторіи образованія п развитія языка. Все, что мы назы-
ваемъ переноснымъ вначеніемъ с^товъ, обязано своішъ суще-
ствованіемъ псіглючительно взаимному сравненію предме-
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•товъ, свойствъ II дѣйствій. Все отвлеченное, все, что чело-
лѣкъ мыслилъ, но что не было реальнымъ, получало па-
званіе оть сравненія съ предметомъ реальньшъ. Міръ идей 
несоизлгѣримъ съ міромъ словъ. Какой богатый ни возь-
мемъ языкъ, словъ въ немъ все-таки несравненно меньше, 
чѣмъ понятій и предстадленій у народа, имъ пользую-
щагося. Каждый моменть въ работѣ сознанія не нохожъ 
ни на одинъ изъ предыдущихъ; проявленія сознанія без-
чнсленны, а число слов.ъ въ языкѣ всегда ничтожно въ 
сравненіи съ числомъ этихъ проявленій. И тутъ опять по-
•могаегь процессъ сравненія. Если небольшую часть этихъ 
лроявленій мы можемъ точно назвать существующими въ 
язьпсѣ словами, то огромное большинство проявленій мы 
можемъ только описывать ири помощи разныхъ сравненій. 
Вое, чего мы не можемъ прямо и точно выразить тѣмъ 
или инымъ словомъ, мы выражаемъ путемъ сравненія съ 
.другими предметами. Сравненіе лежить въ оеновѣ всей 
оемазіологіи языка. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ 
мы этими сравненіями пользуемся механически, безсозна-
тельно, нисколько не щ ъ і ш о томъ, что наше выражение 
•есть сравненіе; и только детальный анализъ корней, со-
•лоставленіе съ другими языками и т. д. обнаруживаетъ 
намъ, что такое-то слово ваключаетъ въ себѣ сравненіе 
одного предм-ета съ другимъ. Сравненіе проникаетъ п 
въ спнтаксическій -строй языка. Коода- и для чего мы упо-
требляемъ придаточныя предложенія? Очевидно, тогда, когда 
не можемъ выразить того, что нужно, простыми членами 
предложенія. 

Придаточныя предлояоенія создаются пртемъ сравпенія. 
Когда мы не можіемъ обозначить, напр., время дѣйствія-

'простыдгь обстоятельственнымъ словомъ, то мы беремъ 
какое-нибудь другое дѣйствіе п сравниваемъ его съ пер-
-вымъ по времени. Вмѣсто того, чтобы обозначіггь, что" 
.данное дѣйствіе произошло въ такомъ-то году, въ такой-то 
день, р т. д. , мы іповоримъ, что оно произошло одновременно, 
раньше «ли позже какого-шібуідъ другого дѣйствія. При-
•Даточноѳ предложеніе времени есть обозначеніе другого, 
-побочнаго дѣйствія, по сравненію съ которыігь мы опредѣ-

12 
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ляемъ время главнаго дѣйствія. Когда мы почему-либо не-
мозкетъ прямо обознагаііпъ однимъ словомъ мѣсто дѣйствія, 
мы беремъ другое дѣйствіе, бывшее© въ томъ ж е мѣстѣ, 
и иаъ сравненія двухъ дѣйствій заключаемъ о мѣстѣ. 
перваго дѣйствія. По тому оюе принципу строится и всякое 
другое придаточное предложеніе. При однихъ придаточ-
ныхъ, для обозпаченія разныхъ обстоятельствъ, сравни-
ваются два дѣйствія по времени, мѣсту, способу, степени, 
по причинной связи; при другахъ придаточныхъ сравни-
ваются два предмета по качеству. На сравненіи предметовъ 
по качеству основаны придаточныя-лодлежаіщія, придаточ-
пыя - сказуемыя и тасто придаточныя - опредѣлителышя; 
другія опредѣлительныя основаны на сравненіи дѣйствій. 
Когда мы говоримы «домъ, въ которомъ мы живемъ> 
стоить на берегу рѣки», мы свойство дома опредѣляемъ-
путемъ обозначенія другого, побочнаго дѣйствія, которое, 
какъ и і^іавпое дѣйствіе, относится къ тому ж е предмету:-
для опредѣленія свойства мы сравниваемъ два дѣйствія 
по мѣсту («стоить» тамъ, гдѣ «живемъ»,—оба дѣйствія, 
происходятъ въ одномъ мѣстѣ). Менѣе пагляденъ прнндипъ 
сравненія въ предложеніяхъ дополнительиыхъ. Всякое до-
полшітельное предложеню устанавлііва<етъ отношеніе на-
шего сознаніл къ наблюдаемому или вообраакаемому факту. 
Это отношеніе опять основано исключительно на сравненіи. 
Главное предлоясеніе при дополнительномъ означаегь дѣя-
тельность сознанія, придаточное обозначаетъ матеріалъ, 
иадъ которымъ происходитъ эта дѣятельность. Соединенів-
главнаго съ придаточнымъ констатируетъ совпаденіе впе-
чатлѣнія созпанія съ внѣшпимъ фактомъ, его произвед-
шимъ. Фаістъ сравнивается съ впечатлѣніехгь; сравненіѳг 
устанавливаетъ совпаіденіе содержапія факта съ содер-
жапіемъ впечатлѣнія. Говоря; «я слышу, какъ ты читаешь»^ 
я устанавливаю, путемъ сравпенія, полное совпаденіе ме-
жду моимъ впеічатлѣніемъ, между моимт. слуховымъ вос-
пріятіемъ и внѣшпимъ фазстомъ, давшимъ впечатлѣніе. 

Что сравнепіе есть единственный принцидъ, по которому 
составляются придаточныя предложенія, въ этомъ мы убѣ-
ждаемся и изъ разбора icopenuomo состава всѣхъ мѣсто-
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именій, нарѣчій и союзовъ, служащихъ для соединенія 
придаточнаго съ главнымъ. Въ русскомъ языкѣ придаточ-
ное подчиняется главному при помощи слѣдующ,ихъ словъ: 
к т о , что (Мѣст. и союзъ), к а к о й , к а к о в ъ , к о т о р ы й , 
ч е й , гдѣ, к у д а , о т к у д а ; о т к о л ѣ , д о к о л ѣ , к о л ь , 
к о г д а , п о к а , к а к ъ , с к о л ь к о , ч ѣ м ъ , п о ч е м у , з а -
ч ѣ м ъ , н е ж е л и , ч т о б ы , б у д т о , лп, е с л и , х о т я , 
п у с т ь . Остановимся прежде всего на словахъ: п у с т ь , 
б у д т о , х о т я . Слова эти сохраняютъ формальную функцію 
глагола,—все это формы ловелительнаго нажлоненія (б у д-
то—будь то). Форхш эти наглядно обозпачаютъ тотъ логи-
ческій процеесъ, іюторый ведать къ образованію прида-
точиыхъ предложен!!. Не имѣя словъ для обозначения 
какого-нибудь представленія, мы прежде всего испыты-
ваемъ нѣкотораго рода затрудненіе выразить свою мысль, 
и это затрудненіе разрѣшается тѣмті, что мы изъ массы 
предметовъ, свойствъ или дѣйствій дѣлаемъ выборъ одного, 
основываясь на срааненіи и уподобленіи выбираемаго нами 
предмета, свойства или дѣйстеія нашему наличному про-
явленію" сознанія. Вся эта sy-мственная работа точно обо-
значается формами: пусть, будь, хоть. Положимъ, мы 
говоримъ о чрезвычайной быотротѣ какого-либо дви-
женія; затрудняясь выразить наглядно степень бы-
строты однимгь какимъ - нибудь иарѣчіемъ, мы изъ 
массы предметовъ дѣлаемі. выбаръ такого, кото-
рый движется съ тою ііменно быстротою, какую мы 
прѳдйтавляемъ себѣ въ настоящій моментъ въ сознадіи. 
Мы KaicfE бы разсуж'даелгь сами съ собою: какой бы намъ 
предметъ взять для сравненія? Пу б у д ь то хоть стрѣла... 
Я полуічилъ извѣстіе о твоемъ братѣ; затрудняясь на пѣко-
торое время въ спсюобѣ формулировать лроявленіе своего 
оознаяія, я выблраю дѣйствіѳ, которое, ІПО моему лшѣнію, 
очень сходно съ влечатлѣиіемд., воспрадятымъ въ моемъ 
созпаніи, II вогь это-то сходство, основанное па сравпеніи, 
я выражаю фразой: «я слышалъ, будто пріѣхалъ тво і 
брать». Па такой зюѳ выборгь указываегь раздѣлительпый 
союзъ ли, происходящій отъ того ж е глагольиаго корня, 
какъ слова: и л и ( = Й л и б о, л ю б о й , l i b e t (quili-

12» 
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bet, quolibet ,и др.); ii e ж e л и и е с л и зжлючаютъ въ себѣ 
тотъ іисе раздѣлительный союзъ (не - ] -же- f -ля , есть + ли). 

Обращадсъ къ остальнымъ способамъ соедішенія при-
даточшаго предлозкенія съ главнымъ, АШ прежде всего 
поралсаемся той невообразимой путаницей въ терминологіи 
и распредѣленіи сйовъ по частямъ рѣчи, которую находимъ 
въ грамматикахъ. Однѣ і^амматики, напримѣръ, выраже-
ніе л о с л ѣ т о г о к а к ъ считаютъ нарѣчіемъ, другія сою-
зомъ, третьи видятъ здѣсь мѣстоименіе и союзъ, четвертыя 
мѣстоямѣніе и ігарѣчіе и т. д. Стремленіе установить для 
каждаго вида дридаточныхъ предложеній сп€п,іальпз,іе спо-
собы соединенія повело къ тому, что соединеніе предлога, 
мѣстоименія и парѣчія, три совершенно различныя части 
рѣчи, стали называть «союзолгь»! Но если пзъ случайнато, 
даваемаго грамматдаами перечня выраженій, соедшіяюі-
щихъ придаточное съ главнымъ, мы отбросішъ всѣ доба-
вочные элементы, которые должны быть отнесены къ глав-
ному предложенію ( м е ж ъ т ѣ м ъ , с ъ т ѣ х ъ п о р ъ , по-
с л ѣ т о г о и т. д.), и всѣ нарѣчія,утолько такъ или иначэ 
ограпичивающія основной олеліентъ ( с к о р о , т о л ь к о , 
в д р у т г ь и др.), и если пе будемъ считать особо различ-
пыхъ падежей одного и того ж е слова и предложныхъ 
сочетаній, то мы получаемъ лишь слѣдующіе способы со-
единенія придаточналю съ главнымъ: к а к о й ( к а к о в ъ) , 
к о т о р ы й , к т о , ч т о , ч е й , к а к ъ , к о г д а , п о к а , к о л ь , 
гдѣ, к у д а . Такъ какъ ч есть видоизмѣненіе звука к, 
а г д ѣ = церк.-слав. к г д е , то выходіггь, что придаточное 
моясетъ соедшіяться съ главнымъ однлмъ только способомъ— 
именно съ помощью корня к, отъ котораго произошла всѣ 
только что перечисленныя мѣстоимепія и нарѣчія. Далѣе, 
мы видимъ, что всѣ эти мѣстоименія и нарѣчія суть во-
просительныя,—если не считать п о к а , утратившалю въ со-
вршенномъ языкѣ вопросительный смыслъ (коль—уста-
рѣло© слово, по с к о л ь , д о к о л ѣ—вопросіггелышя парѣ-
чія). Грамматики всѣ эти слова пазываютъ въ дапномъ 
случаѣ относительными; но этотъ термппъ, пе уісазывал 
значенія словъ, отмѣчаетъ только ихъ синтаксическую 
роль—именно то, что они служаггъ для «отиесенія» при-



— 181 — 

даточнаго къ главному; и во всякомъ случаѣ относительное 
значение развилось изъ основного, вопросительпаго. Мы 
спраш^аедгь о томъ, черо не знаемъ, и лри томть для того, 
чтобы получить отвѣуъ. Нашъ во,просъ покавываетъ, что 
мы не въ оостояніи назвать извѣстный предметъ, извѣстное 
свойство шш дѣйствіе, и мы спрашиваемъ это названіе у 
другого. Отвѣчающій даетъ требуемое названіе. Тотъ зке 
процессъ совершаетсл и въ томъ случаѣ, если собесѣХиика 
нѣтъ, если говорящій самъ для себя выра,жаетъ свою мысль. 
ІІе илгЬя названія для извѣстнаго предмета, свойства или 
дѣйствія, затрудняясь назвать его, говорящій ставить во-
ігросъ объ этомъ предметѣ, свойствѣ или дѣйствіи и во-
просъ этотъ приставляетъ, прибавляетъ къ главному пред-
ложенію. Это н есть единственный способъ происхожденія 
всякаго придаточнаго йредлозюенія. Вмѣсто недостающаго 
намъ названія для обозначенія предмета, мѣста, времени,, 
причины и т. д. мы ставимъ вопросъ о другомъ предметѣ, 
о другомъ дѣйствіл, сходномъ съ первымъ по мѣсту, вре-
мени н т. д., и втотъ вопросъ прибавллемъ къ главноміу 
предложенію. Такимъ образомъ всякое придаточное со-
здается дутемъ сравненія, а выражается въ видѣ вопроса. 

Если всякое придаточное развилось изъ вопроса, не обра-
щеннаго или обращеннаго къ другому лицу, если всякое 
придаточное связывается съ главнымъ при помощи одного 
н того ж е корня к, знаменующаго вопросъ, если всякое 
придаточное выражаетъ лишь сравненіе одного предмета, 
свойства или дѣйствія съ другимъ, выраженнымъ при по-
лющи главнаго предіоженія, то, очевидно, распредѣленіе 
придаточныхъ предложеній по лотчесіаімгь категоріямъ под-
лежащаго, сішуемаго, опредѣлеиія и т. д. не можеть 
основываться па слособахъ соединенія придаточнаго съ 
главнымъ. Всѣ способы выражаютъ сравпеіпі©,—и больше 
ничего. Чѣмъ нагляднѣе ішѣстный способъ выражаегь< 
сравненіе, тѣмъ онъ чаш,ѳ употребляется, Самылгь нагляд-
нымъ а общимъ по значенію способомъ является иарѣчіе 
к а к ъ . Съ этого нарѣчія могутъ начинаться предложенія 
дополпительныя, олредѣлнтельныя, предложенія о.бстоятель-
ства времени, образа дѣйствія, причины, цѣли, усдовныя, 
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уступителыіыя.. Само царѣчіе выражаетъ лишь сравііеніе,— 
принципъ, на которомъ основано образованіе всякихъ при-
даточныхъ предложеній, и только добавочныя парѣчія 
( т о л ь к о , с к о р о , в д р у г ъ ) , мѣстоименія ( м е з к ъ т ѣ м ъ , 
0 о с л ѣ т о г о ) , имена (съ т ѣ х ъ п о р ъ , в ъ т о в р е м я 
II т. д.) придаютъ предложенію видовой оттѣнокъ, даіощій 
основаніе сопоставлять его съ тою или шюю синтаксическою 
категоріею. К а к ъ выражаеть сравненіе, а присоединеніе 
сюда, напр., словъ п о с л ѣ т о г о показываегь, что это 
сравненіе сдѣлано съ точки зрѣнія врѳменйі, и т. д. Иногда 
видовое отлщіе основано даже на томъ или иномъ способѣ 
проіізнош€нія слова, на удареніи (ср. фразы: «я сдѣлаю 
это такъ, какъ ты велѣлъ»; «я сдѣлаю это, такъ какъ ты 
велѣлъ».) 

ІІзъ друглхъ способовъ соединенія наиболѣе обыч-
ный—это слово ч т о , служащее для подчиненія предложе-
ній—подлежащихъ, сказуемыхъ, опредѣлительныхъ, допол-
нительныхъ, предложеній обстоятельства времени, образа 
'Дѣйствія, причины и иіѣли. СамЬ до себѣ слово ч т о является 
такимъ ж е общимъ споообомъ для выраженія сравненія, 
какъ ц иарѣчіе к а к т,, и всѣ видовые оттѣнки получаются 
лишь при шмош,и другихъ, добавочныхъ мѣстоименій и 
нарѣчій. Съ развитіемъ языіса область примѣнепія при-
даточныхъ предложеній все болЬе и болѣе расширяется; 
являетсл рѣчь періодическая, въ которой придаточныя пред-
ложенія составляются искусственнымъ образомъ, безъ вся-
кой д'Ьл?і, кромѣ требованш плавности и округлеиности 
періода; вмѣсто того, чтобы излагать мысли поодішочкѣ, 
одну за другою, говорящей искусственно соедипяетъ ихъ 
раллцчнаго рода связью, выискиваетъ различпыя соотно-
шения между мыслями; подчинепіе предложеній дѣлается 
въ этомъ- случаѣ лишь стилистическимъ пріемомъ. 

II. 

Вое сказанное нами о происхожденін и подчгаіенін при-
даточпаго прѳдложепія можно одшіаково примѣнять и к ъ 
латинскому языку. Придаточішя предложенія здѣсь пачи-
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зіадотся словами: quis, qui (quin, quo, qua, quoad, quod, 
quosque и т. д.), qualis, quantus, quot (quotus, qaoties) ; 
quia, cum, quoniam, quam (antequam, postquam, prius-
quani, quamdiu, quamvis, quamquam, tanquam, quasi, 
quando) ; uter; ubi, unde, ut; cur; si; dum, donee; simulac; 
modo; mm; ne. Остановимся прежде всего на нѣкоторыхъ 
соединіітельныхъ словахъ, стоящихъ особняюомъ. Предложе-
•нія, начинающіяся словомъ modo, подчиняются, собственно 
говоря, безъ помощи соединительнаго союза; modo yпoтpe^-
•бляется какъ русское л и ш ь т о л ь к о (ср.: «лишь звѣзды 
блеснуть въ небесахъ, корабль одинокій несется»). Simulac 
•состоптъ изъ основного ас, означающаго сравненіе (ас — 
какъ), и добавочнаго simul (simulac^hwbcTb съ тѣмъ, 
какъ) . Donee произошло изъ do—ni—cum, гдѣ do обра-
зовалось изъ dio, творительнаго падежа отъ dius («день», 
«время»), пі есть мѣстшлй падежъ мѣстошенной темы па 
или по и, наконецъ, с = еит — к о г д а , такъ что donee 
значить собственно: «въ то время, въ тотъ день, когда»; 
•основнымъ элементомъ является сит — к о г д а . Dum есть 
винительный падежъ устарѣвшаго слова dius, давшаго цѣ-
лый ряд> нарѣчій, заключаюш,ихъ въ себѣ понятіе о днѣ 
или времени (diu, pridem, tandem, quondam, dudum, 
•oondum. nedum, vixdum, interdiu, interdum, perdia, i a m = 
d i am=d iem и др.). Если сравнить, .значитъ, dum съ выра-
женіемъ, напр.: в ъ т о в р е м я , к а к ъ , то dum соотвѣт-
-ствуетъ только добавочному элементу: в ъ т о в р е м я , 
и не заключаеть въ себѣ сравнительная союза ( к а к ъ ) . 
Различньтя значенія частіщы ne развились изіъ ея основ-
ного отрицательнаго значенія, такъ что мы и здѣсь опять 
имѣемъ въ сущности безсоюзное сочетаніе. Num одни про-
лзводятъ изъ те—ит, другіе отъ мѣстоименнаго корня па 
пли по; слово это во всяюомъ случаѣ совершенно анало-
гично вопросительной частицѣ ne. Si, съ параллельной древ-
ней формой sei, производять отъ мѣстоименнаго корня so, 
давшаго въ греческомъ языкѣ мѣстоименіе о. Сиг имѣетъ 
при себѣ параллельную древнюю форму quor (Тег., Andr., 
^ОЗ, 886) H = qua re. Слова uter, unde, иЫ, ut произошла 

«тъ одного ісорня, который сохранился во многихъ сложііыхъ 
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нарѣчіяхъ: аіі—смЬі, аіі—cunde, пе—сиЫ, пе—cunde, s i— 
сиЫ, s i—cmde, nun—сиЫ (=ли гдѣ, Тег., Еип., 162) 
Рядомъ съ ut существуеть полная форма uti: къ корню, 
общему со словами иЫ и иЫе, здѣсь приставленъ мѣстный. 
ш д е ж ъ мѣстоименнаго корня to. liter аналогично грече-
скому лбтеро;, Іон. Хотеро;, и въ древности писалось, 
иногда; съ помощью звука" с {cuter). Вмѣсто обычнаго^ 
neuter въ надписяхъ встрѣчается necuter, образованное, по-
добно нарѣчіямъ песиЪі, necunde, изъ пе и cuter (Магіпі, 
Inscr. Alb., 139: In necurto mihi consto repetens pristinos 
casus meos). Итакгь, внѣ соедишггельныя слова, начинаю-
щіяся звукомъ и, произошли, очевидно, отъ корня си. Пере-
бирая всѣ остальные способы соединенія придаточнаго съ 
главнымъ, не разсмотрѣнные еще нами, мы видимъ, чіто 
вездѣ въ началѣ стоить звуковое сочетаніе qu. Но с и 
q —ЭТО только различные пріемы написанія одного и того-
ж е звука. Въ надписяхъ, древнѣйшемъ и новѣйшемъ языкѣ 
вмѣсто с ?иы часто находимъ q (persequtio qum и т. д.) ; 
с IX qu одинаково соотвѣтствуютъ санскритскому к; даже^ 
въ латинскихъ словахъ, происходящихъ отъ одного корня,, 
шшіется то с, то qu (coquo, cocus, inquilinus, incola 
к т. д.). 

Такимъ образомъ, обзоръ всѣхъ способовъ соединенія 
придаточнаго съ главнымъ приводитъ насъ къ выводу, что-
и въ латиискомъ языкѣ придаточное соединяется съ глав-
нымъ'по тому ж е принципу и съ помощью того ж е мѣсто-
именнаго корня, какъ въ русскомъ языкѣ. Латинское при-
даточное есть тоже описательная замѣна съ помощью во-
просительнаго предложенія талього названія предмета, свой-
ства или дѣйствія, для котораго въ распоряженіи говоря-
щаго лица не оказалось подходящаго слова. Роль соедияи-
тельныхъ словъ в ъ латинскоАгь языкѣ вполнѣ аналогична, 
роли подоёныхъ словъ въ русскомъ языкѣ. Одни п тѣ же-
способы соединения пригодны для различныхъ видовъ придав 
точнадч). Qui, напр., вовсе не показываетъ, что предложе-

1) Въ древнихъ памятникахъ встрѣчаемъ даже форму c u b e 
вмѣсто ubi. 
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Hie, начшіающееся съ этого мѣсггоименія, есть непремѣнно 
опредѣлительное, т.-е. означающее свойство предмета: ст* 
qui одинаково мозкетъ начдааться и причинное предло-
женіе, и предлоокеніе цѣли, и дополнительное, и предложе-
ніе, означающее степень д'Ьйствія или свойства (qui послѣ 
dignus). Самыми обычными способами соединенія и здѣсь, 
какъ и въ русскомъ языкѣ, являются нарѣчія, указывающія 
вообще на сравненіе: это—qmm и ut. Эти нарѣчія имѣютъ 
больше всего разновидностей въ значеніи и употребленіи, 
обусловленныхъ разными добавочными элементами. Къ та-
кимъ ж е сравніггельнымъ нарѣчіямъ общаго характера при-
надлежіггь и называемое обыкновенно союзомъ сит (quum). 
Видовыя отличія придаточнаго всецѣло зависятъ, какъ и въ 
русскомъ языкѣ, огь добавочныхъ элементовъ, которыми 
дополняется нарѣчіе, выражающее сравненіе вообще. Такъ 
добавочный элементъ primum («разъ») придаетъ сравнитель-
ному предложенію смыслъ предложенія времени. Усиливая 
сравнительное нарѣчіе quam нарѣчія5ѵОі времени (ante, post, 
prius, diu), мы получаемъ спеціализованное сравнительное 
предложеніе, именно предложеніе времени; усиливая то ж е 
нарѣчіе словалш tam и si, мы получаемъ спеціально-сравни-
тельное и сравнительно-условное предложеніе; удваивая 
quam или прибавляя къ нему глагольную форму, аналогич-
ную русскішъ соедішительнымъ выраженіемъ: х о т ь , 
п у с т ь , б у д ь , лменно vis, мы получаемъ сравнительно-
уступительное предложеніе. • 

III. 

Основываясь на всѣхъ этихъ соображеніяхъ о происхо-
жденіп придаточнато предложенія и о типичномъ способѣ 
соединеиія^ придаточнахо съ главнымъ, остановимся теперь 
подробнѣе на спнтакспческоіі роли слова ut и прослѣдимъ 
на атолп, словѣ всѣ'!способы епеіі,іаллвадіиі осповного,і сравяц-
тельнаго значенія его. Принявши роль связующаго звена 
Между предложеціями, ut стало союзомъ. Разборъ значе-
ній союза ut начнемъ съ тѣхъ случаевъ, гдѣ ut наиболѣе 
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«охранило свои основныя черты, т.-е. гдѣ оно означаетъ 
сравненіе по преимуществу. 

ІІаименѣе спеціальный случай—это употребленіе ut въ 
такъ называемыхъ в в о д н ы х ъ предложеніяхъ. Въ строй-
ной системѣ русскаго или латинскаго синтаксиса вводныя 
предложенія служатъ большою помѣхою. Установивши два 
вида сочетанія — сочиненіе и подчиненіе, грамматики не 
знаютъ, куда помѣстить предложенія вводныя, такъ какъ 
въ данномъ случаѣ нѣть ни сочиненія ни подчиненія. Но 
синтаксическая роль этихъ предложеній легко выясняется 
изъ указаннаго намл общаго принципа, на которомъ осно-
вано подчиненіе придаточнаго предложенія главному. Ввод-' 
ныя предложенія устанавливаютъ путемъ сравненія сходство 
между нашимъ впечатлѣніемъ и факггомъ, вызвавшимъ впе-
чатлѣпіе. Глаголъ вводнаго предложенія обыкновенно озна-
чаетъ дѣятельность сознанія или внѣшнее ея проявленіе, пу-
темъ рѣчи или инымъ способомъ; а основное предложеніе, 
т.-е. то, въ которое вставлено вводное, означаетъ внѣшній 
фактъ, давшій воспріятіе. Соединеніемъ двухъ предложеній 
констатируется совпаденіе впечатлѣнія сознанія съ внѣш-
нимъ фактомъ. Дополнительныя предложенія образуются 
по тому ж е принципу, но тутъ есть и разница. Въ томъ п 
другомъ случаѣ впечатлѣніе сравнивается съ впѣшнимъ фак-
тоігь, но лсходныя точки тутъ и тамъ неодинаковы; начать 
сравненіе можно съ одного конца и съ другого, можно срав-
нивать впечатлѣніе съ фактомъ и фактъ съ впечатлѣніемъ. 
Таікгь какъ впечатлѣніе ближе факта къ говорящему лицу, то 
обыкновенно сравнение начішается съ впечатлѣнія, и тогда 
получаются дополніггельныя придаточныя предложенія. Но 
иногда внѣшняя связь фактовъ настолько сильна, что гово-
рящій начинаетъ сравненіе съ факта: тогда впечатлѣніе бу-
детъ вещью, съ которою сравнішаютъ; въ этомъ случаѣ 
получается то, что грамматики называютъ вводнымъ предло-
женіемъ. Если предлоясепіе: «я слышу», констаггируетъ мое 
слуховое впечатлѣніе, а предложеніе: «ты читаешь», ука-
зываетъ на фактъ, произведшій впечатлѣніе, то срааиеніе 
между фактомъ и внечатлѣніемъ могло идти двоякимъ 
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путеыъ. Если передъ этимъ я говорилъ о себѣ, если въ 
рѣчіі па первомъ планѣ стоіггъ моя личность, то я начинаю 
•сравненіе съ своего впечатлѣнія, а твое чтеніе будетъ для 
меня предметомъ, съ которымъ я сравниваю; въ этомъ 
•случаѣ я говорю: «я слчшу, какъ ты читаешь». Но если 
передъ этимъ шла рѣчь о тебѣ, то свое сравненіе я начинаю 
<5ъ твоего дѣйствія, съ внѣшняго факта, а свое впечатлѣніѳ 
подвожу подъ внѣшній фактъ, давшій это внечатлѣніе; 
въ э т о т случаѣ я говорю: «ты, я слышу, читаешь», пли: 
«ты, какъ я слышу, чіггаешь». Здѣсь мы имѣемъ дѣло у ж е 
•съ вводнымъ предложеніемъ. Такимъ образомъ, вводное 
предложеніе есть такое придаточное, при которомъ срав-
неніе начинается не съ самаго впечатлѣнія, а съ внѣш-
ляго факта, давшаго вечатлѣніе. По ученію латинскихъ 
грамматшсъ, употребленіе ut во вводныхъ предложеніяхъ 
обусловливается постановкою verba sentiendi и decla-
randi;—подъ этимъ термшомъ мы и должны разумѣть 
глаголы, означающіе дѣятельность нашего сознанія (или 
«ловесное ея проявленіе), отъ юоторыхъ, при иной исход-
ной точкѣ сравненія, завлсять предложенія дополнитель-
лыя (въ латинскомъ языкѣ—косвенные вопросы и оборотъ 
accusativus cum infinitive). 

i r . 

Кромѣ вводныхъ предложеній, немалое затрудненіе для 
грамматикъ представляють jii такгь называемые сравни-
тельные періоды. Пи русскія ші латинскія грамматики никогда 
не даютъ точнаго критерія для отличія сложнаго предложенія 
отъ періода, ограничиваюсь общей фразой, что періодъ есть 
такое предложеніе, которое «отличается особенною распро-
•страненностью и закончеиностьк*»,і и не рѣшая вопроса, счи-
тать ли сравненіе въ періодѣ за главное предложеніе или 
за іпрндаточное. Мы уіке говорили, что въ- періодиче-
<ікой рѣчи придаточное предложеиіе часто является искус-
ственнымъ рріемомъ, употребллелшмъ для округленія и 
плавности рѣчи. Сравнительный періодъ отличается еще 
большею искусственностью. Возьмемъ примѣръ: Ut hirun-
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dines aestivo tempore praesto sunt, frigore pulsae rece-
dunt, item falsi a m i d sereno vitae tempore praesto sunt^ 
simulatque hiemem fortunae viderunt, devolant omnes-
(Clc., Rer., 4, 48). Сравненіе здѣсь явилось вовсе не в ъ 
силу логической необходимости,, не въ силу невозмож-
ности выразить ту ж е мысль простымъ членомъ предло-
женія;, оно здѣсь оказывается лишь однимъ изъ пріемовъ-
длл достиженія поэтической изобразительности. Оно, въ, 
протішоноложность рридаточнымъ предложеніямъ, основано, 
на дѣломъ рядѣ сходныхъ пунктовъ: времена года срав-
ниваются ,съ обстоятельствами жизни, лѣто съ свѣтлоіі! 
порой жизни, прилетъ ласточекгь съ появленіемъ друзей, 
холодъ съ тяжолой порой жизни, и т. д. При такой массѣ 
сходныхъ пунктовъ, составляющихъ tertium comparationis, 
это сравнительное предложенів мы не можемъ, конечно, 
назвать придаточнымъ образа дѣйствія, при которомъ срав-
нивается только степень энергіи или снособъ двухъ дѣй-
ствій. 

Въ области собственно придаточныхъ предложеній наи-
болѣе простую роль ut играетъ въ тѣхъ случаяхъ, ІГДѢ. 

родовое понятіе сра;внивается съ видовыігь. Беремъ рядъ-
примѣровъ: Multi gloriose mortui sunt, ut Leonidas. 
ut Epaminondas, alii. — Ea sola percipere dicunt, quae 
tactu intimo sentiant, ut dolorem, ut voluptateni (Cic., 
2 Acad., 24). — In libeio populo, ut Rhodi, ut Athenis^ 
nemo est etc. (Cic., Rep., 1). Bo всѣхъ подобныхъ слуг 

•чаяхъ сравненіе не развилось еще въ цѣлое предложен!»,; 
и напрасно грамматики считаютъ подобныя сравненія со-
кращенными предложеніяш: они не «сокращались» и ни-
когда нѳ были полными. Добавление сказуемыхъ при сло-
вахъ: Leonidas и т. д., было бы простой тгштологіей^» 
Если въ подобныхъ предложеніяхъ и стоить иной ^азі^ 
сказуемое, то оно всегда выра^каетъ ту гке лшсль, кото-
рал выражена и въ главномъ предложеніи: она выріа-. 
зкается лишь рпыми словами, съ ббльшлми подробностямщ 
ил®, въ болѣе конкретномъ видѣ (напр., multi gloriose 
moitui sunt, ut Epaminondas sine gemitu cum sanguine-
vitam effluere sensit). Bo всѣхъ подобныхъ случаяхъ 
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главное предложепіе указываетъ на родовое понятіе, а 
въ сравненіи ндетъ перечень видовыхъ понятій, входящихъ 
въ состава, даннаго родового. Сравненіе здѣсь основы-
вается на толп, логическомъ законѣ, что пріізнакъ, *ііри-
надлежащій роду, необходимо прднадлежитъ и виду. Здѣсь 
нѣтъ нужды повторять нѣсколько разъ указаніе при-
знака; достаточно констатировать связь между двумя по-
нятіями, какъ между родовымъ и видовымъ: все, при-
писываемое въ главномъ предложеніи родовому понятію, 
логически необходимо принадлежить и видовымъ', введен-
нымъ въ рѣчь съ помощью ut (какъ-то; какъ; какъ, 
тпр.; такъ, напр./. 

Иногда сравненіе идетъ въ обратномъ порядкѣ, не отъ 
родового донятія къ видовымъ^ а отъ видового понятія 
къ родному, напр.: Cicero еа, quae nunc usu veniunt, 
cecinit, ut vates (Nep., ЛИ., 16). Говорящій ;въ этихъ 
случаяхъ устаііавливаетъ принадлежность вида къ роду, 
а сравненіе констатируетъ, что по данному ) призлак^у 
данное видовое понятіе можно отнести к ъ такому-то роду. 

Изъ сопоставленія видового понятія съ родовымъ легко 
развивается отношеніе причинности. Возьмемъ прпмѣры: 
Alcibiades in dicendo satis exercitatus fuit, ut Athe-
niensis (Cic., Ttiso., 1). —Diogenes liberius, ut cynicus, 
Alexandre inquit (ib., 5). Такъ каісъ понятіе объ Алки-
віадѣ входитъ, какъ видовое, въ составъ понятія объ 
аѳинянинѣ, то мы имѣемъ достаточное логическое осно-
валіе приписать и видовому прнятіюпризнакъ, присущій родо-
вому. Почему Діогенъ отличался свободой выраокенія? Пото-
му что опъ былъ цишікъ. Разъ мы знаемъ, что цишйси не 
стѣснялись въ выразкеиіи мыслей, то, ісонстатировааъ, 
что поплтіе о Діогенѣ есть видовое по отношенію къ по-, 
ндаію о ірншсахъ, мы тѣьгь сшымъ указали притну, по-
чему Діогеігь такъ СЕободіго выраясался. Родовой ігризпакъ 
по закону достаточпаго основанія логически необходимо 
прішадлежитъ видовому понятію; это достаточное лопі-
ческое основаиіе и есть причина указаннаго въ главномъ 
предложепіи дѣйствія. Такиігь ж е путемъ получилось 
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причинное отношеніе и въ такихъ приыѣрахъ, какъ : 
ІПе, ut semper fuit apertissimus, non se purgavit (Cic., 
Mur., 25). — Aiunt hominem, ut erat furiosus, respon-
disse (Cic., Bosc. Am., 12),. и т. д. Грамматики для та-
кихъ предлозкеній придумали особое правило: «иі eat, 
erat, fuit съ прллагательнымъ употребляется ісакъ ввод-
ное предложеніе для означенія качества, которое въ дан-
номъ случаѣ поясняетъ дѣйствіе» (Кесслеръ, 190 §). Но. 
почему ж е ut играетъ такую роль только при имени ііри-
лагательномъ и что означаетъ это «поясненіе дѣйствія»? 
Тутъ все дѣло опять въ соотношеніи между родовымъ и 
видовымъ понятіемъ. Признакъ, приписілгеаемый предмету 
въ главномъ предложепіи, есть видовое понятіе по отно-
шению къ признаку, приписываемому тому ж е предмету 
въ сравнительномъ предложении. Въ первомъ', напримѣръ, 
предложеніи Катилинѣ приписывается и откровенность во-
обще и інежелапіе оправдываться въ данномъ случаѣ; от-
кровенность есть родовое понятіе по отношенію къ неже-
ланію оправдываться. Приписываніе предмету родового^ 
общаго признака (полная откровенность Катилины) есть 
достаточное логическое основаніе для того, чтобы припи-
сать ему и видовой, частный, входящій въ составъ родового 
(Катилина не хочетъ оправдываться и ®ъ данномъ случаѣ). 
Неудивительно, что родовое попятіе выра>зюено прилага-
тельнымъ, а видовое глаголомъ,. Глаголы означаютъ частные 
случаи, отдѣльныя проявленія, а объединеніе всѣхъ одно-
родныхъ частныхъ случаевъ и проявленій и есть свойство 
предмета, выражаемое прилательнымъ. Въ руссісомъ языкѣ 
въ алалощчпыхъ случаяхъ оказывается уже недостаточ-. 
нымъ простое сравненіе признаковъ; сравненіе спедіали-
зируется, слово к а к ъ получаетъ добавочный элементъ 
т а к ъ , и Ьъ результатѣ мы имѣемъ у ж е причинный союзъ 
т а к ъ к а к ъ . Когда сравпенію подвергаются предметы, то 
и въ русскоиъ, какъ въ латшіскомъ, мы ограничиваемся 
соединительнымъ словомъ к а к ъ («Діогенъ, какъ ци-
никъ»); но если сравниваются признаки (общій, родовой н 
частный, видовой), то мы употребляемъ у ж е спеціализован-
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ный сравнительныйсоюзъ т а к ъ к а к ъ иназывммъіегоужѳ-
союзомъ причшнымъ. Для фразы: Catilina, ut semper fui t 
apertisimus etc., грамматгаш даютъ три способа .пере-
вода: 1) «такъ какъ всегда былъ вполнѣ откровененъ», 2) 
«какъ человѣкъ откровенный», 3) «какъ и слѣдовало ожи-
дать отъ такого откровеннаго человѣка». Ближе къ ла-
тинскому оборотуі цѳрвый (способъ; во второмъ способѣ ррав-
неніе признаковъ замѣнено сравненіемъ предметовъ, а. 
третій способъ есть лишь словесное изображеніе той ло-
гической работы, котора^я происходить при сопоставленіи 
родового понятія съ видовымъ.. 

Наряду съ значеніемъ причинности можно поставить, 
значеніе ut , Ьсакъ ограничения. Беремъ примѣры: Ex opu-
lentissima, ut turn res erant, Etrusca civilato etc.i (Liv., II, 
50).—Triumphavit insigni, ut illorum temporum habitus-
erat, triumpho (ib., X, 46).—Clisthenes multum, ut tempo-
ribus illis, valuit dicendo (Cic., Brut., 7).—Multae in 
Fabio, ut in homine Romano, litterae erant (Cic., Cat. M., 
4), П др. Для перевода таікихъ примѣровъ употребляется то 
выраженіе : к ; а к ъ , п о к р а й н е й м ѣ р ѣ , то предлоги д л я , 
по. Многія свойства могутъ быть приписываемы предмету 
•тишь по сравненію съ другими предметамй. Назваліѳ пред-
мета длиннымъ или коротісимъ, большимъ или малымъ, 
теплымъ или холодным^ и т. д. только тогда логически до-
пустимо, когда есть другіе предметы для сравненія. І І а 
этихъ другихъ предметовъ мы обыкновенно не указываемъ 
и сравшіваемъ данный предметъ не съ другимъ опредѣ-
лениымъ предметомъ, а' съ т и п и ч н о й н о р м о й . Если 
я лежащую на столѣ книгу называю «маленькою», то я 
имѣю въ виду обычный, привычный для насъ форматъ 
книга: данная книга «маленькая» йотому именно, что 
форматъ ея ниже нормы. Если свойство можетъ имѣть 
ббльшую или меньшую степень, то, пршисывая предмету> 
это свойство безъ сравнителыіаго его сопоставленія съі 
другими предметами, лш всегда разумѣемъ это свойство 
въ его нормальной степени. Съ теченіемъ времени многія_ 
нормы измѣняются: что для предковъ было росюошнымъ,. 
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то для насъ можетъ стать простымъ и бѣднымъ; кого 
лредки статали мудрымъ, тогь для насъ можетъ казаться 
смышленымъ, ш т . д . ; кромѣ того, нормы различны у раз-
дичныхъ классовъ людей. Приведенныя выше латішскія 
фразы означаютъ именно такія отстунленія отъ нормъ при 
обозначеніи свойствъ. Клисѳенъ названъ краснорѣчивымъ, 
тріумфъ славнымъ, этрусское государство богатымъ, но 
всѣ эти свойства взяты не въ обычной для эпохи автора 
нормѣ; краснорѣчіѳ Клисѳена авторъ по своей мѣркѣ, 
можетъ-быть, у ж ъ не назвалъ бы краснорѣчіемъ. Такимъ 
образомгь, въ этихъ примѣрахъ свойства берутся по срав-
ненію не съ обычной для говорящаго нормой, а съ другой, 
прежней, принятой другими. Ограшіченіе получилось въ 
«илу того, что прежняя норма оказалась ниже современноіі 
пли обычной для автора, іВыраженіе: «по крайней мѣрѣ», 
означаетъ именно уменьшенш этой обычной нормы. Въ 
сравнительномъ предложенія здѣсь можно различать два 
элемента: 1) указаніе эпохи, круга людей, общества и 
т. д., гдѣ норма прцщятаі, и 2) слово, указывающее, ічто 
норма сущест^вуетъ. Первый элементъ не можіеть быть 
«пущеяъ '(turn, illis temporibus, in homiae Romano и т . д . ) ; 
второй часто опускается, такъ какъ онъ вездѣ одинъ л 
тотъ ж е : при ut стоить или подразумѣвается всегда одно 
и то ж е пошггіе, именно понятіе о существованіи общей 
ліѣрки, общенринятаго взгляда и т. п. Фразу: Clistlienes 
etc., мы могли бы перевести: «Клисееігь быль очень силенъ 
въ краснорѣчіи, какъ, по крайней мѣрѣ, въ тѣ времена ду-
л і а л и » (т.-е. в с ѣ думали, о б ы к н о в е н н о думалл). Сло-
ва: «думали», «полагали», «считали» и т. д., и указьгсаютъ 
л а существованіе нормы. При соісращенномъ переводѣ бе-
рутся или оба элемента («по понятіямъ того времени») пли 
толысо перівый («по тому времени, по тѣ\п> временамъ»), 

Простѣйшій случай спеіцализацш ut находплгь въ со-
четали! ut pr imum., Добавочное primura («сперва») указы-
ваетъ, что первое дѣйствіѳ закончилось, когда началось 
другое. Употребляясь даіке въ исторпческомъ разсказѣ съ 
perfectum indicativi, это ut (temporale) не подчшгалось 
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еще правилам!, послѣдовательности временъ; оба пред-
ложенія въ этомъ сочетапіи стоять, можно сказать, само-
стоятельно, и Мы имѣемъ здѣсь не возникшее придаточное, 
а лишь возникаюш,ее,—видимъ путь, какъ изъ двухъ са-
мостоятельныгь предложеній, ««.равниваемыхъ по времени 
(«сперва» одно дѣйствіе, а ротомъ другое), возникаетъ под-
чиненіе предложений. Отсутствіе промежутка за окончен-
нымъ первымъ дѣйствіемъ обозначается иногда словомъ 
в ітиі , аналогичнымъ русскому «скоро» («какъ скоро»), 
напримѣръ, говорятъ: tu, mi frater, simul ut ille venerit , 
primam navigationem ne omiseris (Cic., Qu. fr., 2). 
Ііпослѣдствіи ut стало употребляться во временномъ зна-
ченіи и безъ добавочнаго primum, а simul стало обыч-
нымъ добавочнымъ элементомъ при другомъ сравнитель-
номъ нарѣчіи <tc. 

Y. 

Временное зваченіе ut нашло себѣ конкурентовъ въ 
другихъ союзахъ, особенно въ quam и cum, которыміи 
стали соединяться у ж е совершенно спещалйзованныя при-
даточныя временный предложенія, подчипенныя правиламъ 
послѣдовательности времепъ; а союзъ ut сталь играть 
главную роль при подчияеніи предложеній цѣли и слѣд-
ствія. Въ грамматіиоахъ разграничивается ut finale и ut 
consecutivum, но въ дѣйствительности первходъ оть одной 
области къ другой настолько постепененъ и незамѣтенъ, 
что даетъ часто мѣсто и для всякихъ новыхъ рубрнкъ (ut 
obiectivum, explicativum, imperativum и т. д.). Всѣ эти 
критеріи, основанные на подборѣ словь, послѣ которыхъ 
ставится то или иное ut, часто являются произвольными 
II несостоятельными, такъ какъ хзни, ограничиваясь внѣш-
ностью, не проникаютъ въ сущность грамматичоскаго за-
кона или логическаго процесса. Ut consecutivum ставится, 
по ученію грзілшгітлкъ, прежде всего «послѣ мѣстоимепій 
и прилагательныхъ talis, is, his, ille, tantus, tot и послѣ* 
парѣчій: ita, sic, ео» и т. д. По вслѣдъ за параграфомъ,, 
заключающимъ въ себѣ это «правило», ставится «примѣ-

13 
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чаніе», лишающее этотъ критерій всякаго значенія: оіка^ 
зывается, что слова is, hie, ille, ita, sic «служатъ укаізіаь 
ніемъ» и иа «предложенія съ ut f inale , ' съ асе. с. inf. іц 
съ quod». Особенное зал-рудненіе представляютъ для грам-
матикъ тѣ случаи, когда передъ ut вовсе нѣгъ прцведен-
ныхъ выше мѣстоимепій и наргЬчій. Грамматики учатъ, 
что въ такихъ случаяхъ ita «подразумѣвается» или «опу-
скается». Эти выраженія предполагаютъ такимъ образомъ, 
что гдѣ-то когда-то существовала болѣе правильно по-
строенная фраза, въ которой ita не было «опущено» и не 
«подразумѣвалось», а стояло на лицо. Нечего говорить, 
конечно, о тоігь, что ut здѣсь никогда не «опускалось», 
потому что оно никогда тутъ и не стояло. Всѣ ѳти стран-
ныя «праіВила» основаны исключительно на сопоставленіи 
латинской фразы съ русской,—из'ъ нихъ выходить, будто 
латинскій языкъ приноравливался къ русскому. Иногда 
грамматики пытаются найти критерій для рѣшенія вопроса, 
нужно ли «опускать» ita. Однѣ изъ нихъ учатъ, что ita 
опускается въ томъ случаѣ, «если слѣдствіе означается 
какъ нѣчто случайное или если выражается умозаключе-
ние». «Если ж е слѣдствіе непосредственно и необходимо 
вытекаеть изъ главнато дѣііствія, то к ъ ut прибавляется 
ita» (Кбсслеръ). Являются вопросы: какъ отличить слу-
чайное слѣдствіе оть непосредственнаго? можетъ ли тутъ 
быть какая-нибудь прохішоположность? неужели умозаклю-
ченіе не заключаетъ въ себѣ необходимости вывода? и 
т. д. Другія грамматики учатъ: «когда говорящій выскаь 
зываетъ только свое личное мнѣніе, а не дѣлаетъ логиче-
скаго вывода нзъ предыдущаго, то союзъ ut и безъ пред-
шествующаго нарѣчія ita значить т а к ъ что» (Эллендть-
Зейффертъ). Одять являются вопросы: а развѣ личное 
мнѣпіе бываетъ обыкновенно нелогичнымъ? развѣ личное 
мнѣніе п^-русски обязательно обозначается словами «такъ 
что»? и т. д. Мало того: одна грамматіиса, утверж^даеть: 
совершенно противополоэкное сравшітельно съ другой; по 
одной, ita опускается, «если вырамсается умозаключеніе»; 
по другой, ita опусіается, если говорящій те дѣлаеть ло-
і^ическаго вывода», т.-е. не выражаетъ умозаключенія. 
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II обѣ грамматики, для по^ц-вержденія своихъ противапо-
ложныхъ выводовъ, п{Зиводятъ одинъитотъже примѣръі). 

Вторымъ случаемъ употребленія ut consecutivum грам-
матики ставятъ употребленіе его послѣ сравнительной сте-
пени съ quam. Но это въ рущности тотъ ж е первый случай: 
сравнительная степень съ quam есть лишь перифразъ по-
ложительной степени съ словомъ tam (urbs munitior erat, 
quam ut etc. = urbs tam munita erat, ut поп etc.). 

Ha третьемъ мѣстѣ грамматики ставятъ употребление ut 
послѣ словъ: est, fit, accidit и т. п. Здѣсь основная ,роль 

•союза и способъ происхожденія придаточнаго совершенно 
•очевидны: здѣсь мы опять подводимъ, посредствомъ срав-
ненія, частное подъ общее. Фраза: Saepe evenit, ut uti-
lilas cum honestate certet, no своему логическому построе-
нію и происхожденію означаетъ: «часто бываютъ такіе слу-
чаи, к а к ъ , н а п р и м ѣ р ъ , — п о л ь з а идетъ въ разрѣзъ съ 
честностью». Слова: fit, accidit и т. д., служать для выра-
женія многократности и соотвѣтствуютъ по значенію сло-
вамъ: «часто», «иной разъ», «не разъ», такъ что, если повто-
ряемость выражена у ж е нарѣчіемъ, то безличные глаголы 
являются плеоназмомъ. Когда многократное дѣйствіе имѣетъ 
значеніе обычая, привычки, закона и т. д., получаются 
выраженія: mos est, consuetudo est, lex est, ut и т. д. 

Послѣднюю группу составляютъ выраженія: accedit, se-
quitur, relinquitur, proximum est л т. д. Все это не что 
иное, какъ различные искусственные способы перехода отъ 
одной мысли к ъ другой; это просто стилистическіе пріемы, 
выработанные для періодической рѣчи; новой мысли, новаго 
дѣйствія они ие обозначаютъ, а намѣчаютъ лишь планъ 
разсужденія. Эти искусственные обороты составились, оче-
видно, по аналогіи съ выpaжeнiя^ra: fit, accidit, ut и т. д., 

1) Вотъ атотъ примѣръ: Quanta Scipionis fuit gravitas, quanta la 
oratione maiestas, ut facile dncem populi Bomani diceres (Cic., Zael., 25). 
Грамматики тодкуютъ о ЕаЕомъ-то опущенномъ ila, вѳ замѣчал, что 
исБОиоѳ ими ирелшествующеѳ иѣстоиыеніѳ в іи варѣчіѳ здѣсь стовтъ 
на 2идо (quantus, играющее здѣсь такую же роль, какъ въ хругихъ 
«лучаяхъ tantus). Кром b того, оаѣ рекомѳпдуюгъ такой, зваѵитъ, пере-
•водѵ. Сколь велика была—т а к ъ ч т о его легко могио было", и т. д., 
.во очевидно, что это оборотъ совершеоно невозиожныК. 

13* 
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хотя самаго существеннаго элемента, многократности дѣй-
ствія, здѣсь уже нѣть. 

Таковы случаи употребленія ut consecutivum. Что же-
представляетъ собою ut consecutivum вообще? Оно озна.-
чаетъ с л ѣ д с т в і е , — в о т ь общепринятый отвѣтъ. Но TjTb-
является нѣсколько затрудненій. Н прежде всего въ рус-
ской грамматикѣ, которая, основываясь на тѣхъ ж е логи-^ 
ческихъ законахъ и категоріяхъ, должна быть въ этомъ 
случаѣ согласной съ латинской, между различными ви-

. дами придаточнаго предложенія мы не находимъ предло-
женій слѣдствія. Число и виды придаточныхъ предложеній 
аналогичны числу и видамъ тѣхъ логическихъ категорій,, 
по которымъ мы различаемъ члены одного предложенія: 
такъ какъ въ числѣ обстоятельствъ нѣтъ обстоятельства 
слѣдствія, то нѣтъ и придаточныхъ предложеній слѣдствія. 
П въ самомъ дѣлѣ, если слѣдствіе еще не исполнилось, а 
лишь имѣется въ виду, то оно есть ц ѣ л ь и выражается 
обстоятельственнымъ словомъ или предложеніемъ цѣли. 
Если ж е слѣдствіе исполнилось и стало фактомъ, то оно, 
какъ фактъ, какъ особая мысль, выражается особымъ 
предложеніемъ, а не членомъ предложенія. Возьмемъ фра/-̂  
зу : «я не засталъ тебя, т а к ъ ч т о п_рішужденъ былъ вер-
нуться назадъ». Первое предложеніе здѣсь означаетъ при-
чину, второе—слѣдствіе. Но русскія грамматіжи оба эти 
предложенія признаютъ самостоятельными и говорятъ здѣсь. 
не о подчиненіи предложеній, а о сочиненіи; «такъ что» 
здѣсь можетъ быть замѣнено, безъ измѣненія смысла и 
грамматическаго строя рѣчи, словами: «и такъ», «поэтомр. 
Ту ж е мысль можно выразить и иначе: «такъ какъ я не за-
сталъ тебя дома, то» и т. д.,—здѣсь мы имѣемъ причинное 
придаточное. Птакъ, въ русскомъ языкѣ, при наличности, 
лричины л слѣдствія, причина можетъ быть выралсена при-
даточнымъ, а Слѣдствіе" не можетъ быть выражено пррдаточ-
аымъ. Не то ли самое бываетъ и въ латинскомъ языкѣ? По-
чему ж е латинская грамматика, не признавая особой кате-
горіи—обстоятельствъ слѣдствія, признаетъ придаточныя 
лредложепія слѣдствія? 
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Разъ придаточное мы признали замѣною простыхъ чл&-
иовъ предложеніл за невозможностью обозначить предметъ, 
-Дѣйствіе или свойство простымъ членомъ предложіеніЯу т а , 
'за неимѣніемъ особыхъ членовъ предложенія, означающихъ 
именно слѣд.ствіе, мы и не составляемъ никогда придаточ-
ныхъ слѣдствія. Приведенную нами русскую фразу мы и въ 
латинскомъ языкѣ не могли бы песевести съ помощью ut 
consecutivum. Составленныя по таюомуі типу фразы д въ 
латинскомъ языкѣ пеоедаются двумя самостоятельными 
лредложеніями, соединяемыми при помопш словъ: i taaue. 
isitur, guare и др. Если понятіе «слѣдствіе» понимать въ 
обычномъ значеніп, если слѣдствіе противополагать при-
чинѣ, то мы должны признать, что и въ латинскомъ языкѣ 
нѣтъ прпдаточныхъ предложеній слѣдствія. И въ самомъ 
дѣлѣ, неужели въ со"четаніяхъ, когда ut стоить послѣ гла-
головъ: est, fit и т. д. или sequitur, relinquitur и т. д., 
можно въ главномъ предложеніи усмотрѣть причину, а 
въ придаточномъ слѣдствіе.? Ardebat Hortensius cupiditate 
dicendi sic, ut in nullo unquam flagrantius studitim 
viderim, — неужели любовь Гортензія къ краснорѣчію мог-
ла быть причиной того, что гоюрлщій ни въ комъ еще 
не видалъ такого рвенія? Mihi deliberatum est et con-
stitutum est ita gerere consulatum, ut rem nullam, quae a 
•tribuno plebis impediri possit, appetiturus sim, — неужели 
нежеланіе столквовенія съ трибуномъ есть слѣдствіе дспраг 
вленія консульской должности? Mos est hominum, ut 
nolint eundera pluribus rebus excellere, — неужели неже-
ланіе выдвигать личность есть слѣдствіѳ какого-то обычая, 
•а не самый обычай? и т. д. Нельзя усматривать слѣдс.твіѳ 
п въ тѣхъ предложеніяхъ, которыя стоять послѣ talis, 
hie, tam, ita и т. д. Возьмемъ фраэіу: Tantus fait timor 
hostium, ut nemo loco cedere ausus sit. Нельзя сказать, 
что причиной неподвижности было чувство страха вообще; 
страхъ не былъ бы причиной леподвижноотл, если бы оаъ 
•быль нѳ силенъ. Такимъ образомъ причиной оказывается 
не страхъ вообще, а лишь извѣстная степень страха. При-
даточное служихъ уісазапіелгь не послѣдствій страха вообще. 
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а лишь обозначеніемъ степени, силы страха. Фраза, какъ-
и всякое придаточное, построена на прпнципѣ сравненія. 
Непріятели боялись, — нужно обозначи-щ. степень страха; 
но говорящій затрудняется иллюстрировать степень страха-
простымъ нарѣчіемъ и беретъ для сравненія другое дѣй-
ствіе, именно то обстоятельство, что непріятели остались 
на мѣстѣ. Непріятели боялись — насколько? Настолько, 
насколько боятся, когда никто не трогается съ мѣста 

Русская грамматика тоже признаетъ придаточныя, озна-
чающіяй степень дѣйствія или качества, и считаетъ ихъ раз-
новидностью придаточныхъ образа дѣйствія. Эти послѣд-
нія предложенія обыкновенно дѣлятся на двѣ или на три 
группы: сравнительныя и изъяснителд>ныя, или: образныя, 
сравнительныя и изъяснительныя. Предложенія изъяснитель-
ныя «объясняютъ», по ученію грамматикъ, «силу, степень 
или мѣруі Іігакой-нибудь части главнаго предложенія». Птакъ, 
предложенія, въ воторыхъ ut consecutivum стоить послѣ 
мѣстоименій и нарѣчій: talis, tam и т. д., совершенно ана-
логичны изъяснительнымъ предложеніямъ русскихъ грамма-
тикъ и суть не предложенія слѣдствія, а предложенія 
образа дѣйствія. Правда, этотъ послѣдній терминъ, приня-
тый во всѣхъ грамматикахъ, не совсѣмъ удаченъ: онъ, 
слишкомъ узокъ, такъ какъ не обнимаетъ обѣихъ разно-
видностей— способа дѣйствія и степени дѣйствія, а соотвѣт-
ствуетъ въ сущности только первой изъ нихъ; «образъж-
дѣйствія это и есть «способъ» дѣйствія, а степень не есть 
(«образъ» дѣйствія. Въ латинскомъ языкѣ признакъ или 
дѣйствіе, степень которыхъ обозначается, или прямо выра-
жаются прилагательными и глаголами,—п тогда при нихъ 
мы имѣемъ нарѣчія: tam, ita и т. д.,—или выражаются 
мѣстонменіемъ, замѣняюідимъ прилагательЕюе (talis, tantus, 
Ыс, ille и т. д.). Когда говорять, напр.: In ео statu res 
nostrae sunt, ut поп possint esse miseriores, то мѣстоиме-
ніе is замѣняетъ указапіе самаго признака и стоитъ вмѣсто 

1) И въ руссЕоиъ языкѣ фраяу: ,Весною такъ въ своихъ грядахъ 
рылсл огородникъ, какъ будто бы хотѣлъ онъ вырыть кіадъ* (Кры-
ловъ), легко занѣнить сочетаиіемъ, означающииъ цѣль дѣОствія. 
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словъ, означающихъ: «плохи», «затруднительны», «тяжелы», 
а придаточное измѣряетъ степень этого признака, не вы-
раженнаго прилагательныіиъ и замѣненнаго мѣстоименіемъ. 

Придаточныя съ ut consecutivum послѣ безличныхъ гла-
головъ суть всегда придаточныя - подлежащія, а самый 
безличный глаголъ является для нихъ сказуемымъ. HtKO^ 
торыя грамматіпш для этой разновидности берутъ терминъ 
ut explicativum, т.-е. тотъ самый терминъ («изъяснительное 
предложеніе»), который мы приняли для первой разновид-
ности, сообразно съ термішологіей руссвихъ грамматикъ. 
Въ сущности терминъ этотъ совершенно неопредѣленный : 
въ школьной практикѣ и въ учебникахъ терминомъ «пояс-
няется» означается безразлично всккое синтаксическое со-
отношеніе словъ, или, напр., «пояснительными словами» на-
зываются всѣ второстепенные члены предложенія. И если, 
кромѣ того, изъяснительными называются предложенія, по-
казывающія степень или мѣру, то въ сущности въ самомъ 
терминѣ пѣтъ никакого указанія на существенныя свойства 
этихъ предложеній (они «изъясняютъ», но что?—неизвѣ-
стно). И все-таки, чтобы быть въ согласіи съ общепринятой 
терминологіей руссішхъ грамматикъ, мы предпочли бы «изъ-
яснительными» предложеніями называть именно первую раз-
новидность, Su не вторую, потому что называть «изъяснитель-
ными» вторую разновидность, т.-е. предложенія-подлежа-
щія, у ж е совершенно нѣтъ никакихъ основаній. Иныя грам-
матики употребляютъ терминъ ut periphrasticum, «описа-
тельное» (Опацкій), но этотъ терминъ тоже нисколько не 
выясняетъ зиаченія. предложенііі, указывая лишь па то, 
что данное предложеніе есть описательный оборотъ, за-
мѣняющій простой членъ предложенія, т.-е. что данное 
предложеніе есть придаточное, но какое—неизвѣстпо. 

Такішъ образолгь, на основаніи всего вышесказаннаго, 
мы приходимъ къ заключенію, что было бы гораздо цѣле-
сообразиѣе—по требовапіямъ методическимъ—вмѣсто меха-
пическаго перечня словъ, «послѣ» которыхъ ставится ut 
consecutivum, различать двѣ разновидности u t : предложе-
нія-подлежащія съ ut и предложенія, означающія степень 
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качества или дѣйствія. Предложенія, въ которыхъ, по тер-
минологіи граммативъ, ita или вообще нарѣчіе «опущено» 
лли «подразумѣвается», отошДи бы, конечно, ко второй раз-
новидности, потому что указательный нарѣчія здѣсь играютъ 
такуюі іже роль, какъ и указательныя мѣстоименія при 
относительныхъ мѣстоименіяхъ, т.-е. они необязательны. 

УІ. 

Обратимся теперь къ ut finale, съ котораго грамматики 
обыкновенно и начинаютъ изложеніе правилъ объ употре-
бленіи ut. Указывая, что ut finale означаетъ цѣль, онѣ до-
бавляютъ, что это ut ставится «при всякомъ глаголѣ» или 
«независимо отъ состава управляющаго предложенія». Это 
странное добавленіе, которое съ такимъ ж е правомъ мож-
но было бы сдѣлать при изученіи и всякаго другого союза: 
cum, quod, postquam и т. д., объясняется тѣмъ, что грам-
матики, давши единственно правильный критерій для отли-
чія даннаго типа предложеній, т.-е. указавши ихъ значе-
ніе, сейчасъ ж е послѣ этого снова переходятъ къ^іиеха-
ническимъ критеріямъ и начинаютъ перечислять глаголы, 
послѣ которыхъ ставится это ж е ut finale. Выходитъ совер-
шенно несообразная классификация: оказывается, что ut 
finale ставится, во-первыхъ, «послѣ всѣхъ глаголовъ», а 
во-вторыхъ, «послѣ глаголовъ: euro, opto» и т. д. Главнѣй-
шее затрудненіе при толкованіи ut finale заключается въ, 
отношеніяхъ этого ut ісь правиламъ о послѣдовательностд 
временъ. Всякая цѣль есть ожидаемое будущее, а между 
тѣмъ ut finale не соединяется съ будуш^мъ времеиемъ. 
Въ школьной практикѣ, гдѣ правила о послѣдовательности 
временъ лзучаются почти одновременно съ правилами объ 
употребленіи ut, а самое ut finale служить часто первыліъ 
опытомъ примѣііенія этихъ правилъ, это несоотвѣтствіе осо-
бенно ощутительно: оно сразу же вносить путаницу въ 
понятія, которыя должны быть особенно отчетливыми ц 
ясными. Praesens и imperfectum при ut finale не еспьі. 
конечно, «замѣна» будущаго времени. Предложенія цѣли, 
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какъ и всякія другія придаточныя, построены на прии-
цішѣ сравненія, л времена въ нихъ ставятся именно тѣ, 
которыя вытекаютъ изъ этого построенія. По своему логи-
ческому построенію фраза: Leges breves esse debent, ut 
facile ab imperitis teneantur, заключаетъ сравненіе двухъ 
дѣйствій не съ точки зрѣнія причинности или цѣлесообраз-
ности, а съ.точжпзрѣнія образа дѣйствій. Законы должны быть 
кратки,—но к а к ъ ? н а с к о л ь к о ? — Н а с к о л ь к о они удер-
живадотся въ памяти простыми людьми, насколько они удер-
живались бы въ памяти. Послѣднее дѣйствіе—предполагае-
мое, взлтое какъ бы для примѣра; поэтому второе пред-
ложеніе въ латиискомъ языкѣ выражено сослахательнымъ 
лаклоненіемъ. Amicitiae comparantur, ut commune com-
modum mutuis officiis gubernetur (Cic., Mosc. Am., 38). 
ДружескіяСВЯЗЛ устанавливаются ,—поскольку онѣ уста-
навливаются?—Поскольку осуществляется взаимная выгода. 
К а к ъ заключается дружба? А такъ, чтобы общая польза 
обусловливалась взаимными услугами. Когда я шелъ къ 
тебѣ, мое затруднение выражалось мыслью: к а к ъ бы мнѣ 
увидѣться съ тобою? Какъ разъ эту мысль я и выра-
жало въ придаточномъ цѣли, нисколько не измѣняя даже 
внѣшней ея формы: ѵепі, ut te viderem, Въ русскомъ 
языкѣ первичный ходъ построенія предложеній особенно 
ясно виденъ въ предложеніяхъ, зависящихъ отъ глаголобъ: 
«заботиться», «стараться», «пытаться» и т. д., объединяемыхъ 
въ латиискомъ языкѣ термднолгь verba studii et voluntatis.-
Латинская фраза: сига, ut valeas, есть точная копія рус-
ской фразы: «заботься, к а к ъ б ы быть здоровымъ», всецѣло 
.основанной на сравненіи и даже по внѣшей формѣ выра-
жающей лишь сравненіе двухъ дѣйствій: «заботься», т.-еі 
поступай извѣстнымъ образомъ, но к а к ъ ? — Такъ, какъ 
ліожно быть здоровымъ. 

Многія гралімаипш ut, стоящее при verba studii п volun-
tatis, называюгь ut obiectivum, т.-е. «дополнительнымъ». 
II дѣйствительно, придаточное предложеніе въ этихъ слу-
чаяхъ обыкновенно есть придаточное дополнительное, Такъ 
кДкЪ оборотъ accusativus cum infinitivo въ грамматнкакъ 



— 202 — 

тоже считается предложеніемъ дополнительнымъ (сокра-
щеннымъ), то имъ приходится употреблять не мало усилій 
^^ля того, чтобы разграничить сферы употребленія этихъ 
двухъ разновидностей дополнительнаго предложенія. Но для 
этого онѣ берутъ всегда чисто внѣшній, механическій кри-
терій; обыкновенно онѣ ограничиваются перечнями глаго-
ловъ,—перечисляютъ глаголы, требующіе ut, и глаголы, 
требующіе accusativus cum infinitivo; иногда сопоставляютъ 
латинскіе обороти съ русскими (если въ русскомъ языкѣі 
«что», то въ латинскомъ асс. с. inf . ; если въ русскомъ' 
«чтобы», то въ латинскомъ ut). Но различіе здѣсь лежитъ^ 
конечно, глубже. Accusativus cum infinitivo, оборотъ, спе-
ціально свойственный латинскому языку, построенъ не на; 
томъ логическомъ принципѣ, на которомъ построены всѣ 
прочіе виды латинскаго придаточнаго и всѣ виды русскаго 
придаточнаго. При постановкѣ асс. с. inf. нѣтъ никакого 
сравненія. Accus с. inf. есть выраженіе сужденія, какгь 
результата, получаемаго при актѣ мышленія. Всякая рѣчь 
состоитъ изъ сужденій; но подобный составъ рѣчи виденъ 
только для посторонняго наблюдателя, для лица, которое 
подвергаетъ рѣчь анализу; говорящее ж е лицо въ этомъ 
случаѣ можно сравнить съ Мольеровскимъ героемъ, ко-
торый весь вѣкъ говорллъ прозой, не зная, что такое 
проза. Какъ только говорящее лицо начнетъ выдавать вы-
сказываемыя имъ мысли за результатъ мышленія, какъ 
только станетъ указывать іісточникъ своихъ или чужихъ 
сужденій, является асс. с. inf. Оборотъ этотъ отличаеі-ся 
л отъ главнаго предложенія и отъ всѣхъ прочихъ шидовъ 
придаточнаго. Придаточное есть захгѣіна какого-нибудь члена, 
главнаго предлшкенія; по асс. с. inf. никогда не бываетъ 
замѣиою одного члена, потому что одинъ элементъ не даетъ 
сужденія: всякое сужденіе есть сочетапіе minimum двухъ 
элементовъ. Мы прослѣдили путь образованія придаточныхъ. 
Обращаясь къ асс. с. inf., мы не находимъ тутъ ничего по-
добпаго. Съ самаго перваго момента здѣ с̂ь требовалось не 
одно назвапіе, а minimum два члена для образованія су-
жденіл; здѣсь не было никакого затрудненія при под-
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борѣ словъ, не было вопроса, не было сравненія и замѣны, 
вѣтъ и особаго слова для выраженія подчшенія. Гла-
голы, <стребующіе» асс. с. inf., непремѣнно указываютъ 
на мыслительную дѣятельность; если они означаютъ чув-
ствованіе или волю, то непремѣнно такія проявленія чув-
ства и воли, которыя связаны съ мышленіелгь. Наоборотъ, 
verba studii и voluntaftis, требующіе ut, выражаютъ не 
душевный акть, соединенный съ мышленіемъ, а какое-ни-
будь внѣшнее, реальное дѣйствіе, какой-нибудь поступок^: 
оріаге указываетъ на выборъ, edicere на изданіе эдикта, 
contedere на уступку, permittere на пропускъ и т. д. Мож-
но сказать, что эти глаголы «требуютъ» ut не потому, 
что выражаютъ намѣреніе, а потому что, помимо намѣ-
ренія, означаютъ еще какое-нибудь конкретное дѣйствіе. 
Phaethon optavit, ut in curium patris tolleretur, Фаэтонъ 
сдѣлалъ выборъ,—но к а к ъ ? А такъ, чтобы взойти на колес-
ницу. Такимъ образомъ, терминъ verba voluntatis для этихъ 
глаголовъ неумѣстенъ, потому что воля здѣсь—элементъ 
второстепенный, не вліяющій на логическое построеніе 
фразы. Точно такъ ж е совершенно неулгѣстенъ терминъ. 
ut imperativum, предлагаемый нѣк.оторыми грамматиками 
для этой разновидности союза, такъ какъ тутъ ни въ чемт, 
не выражается никакого повелѣнія, не говоря уже о томъ, 
что рекомендуемая въ качествѣ критерія для отличія этого 
ut з)а\гѣна лридаточнаго предложенія самостоятельнымъ 
(тогда получается будто предложеніе съ повелительнымъ 
наклоненіемъ) на ирактикѣ совершенно невыполнима, потому 
fiTO для этого нужно придумать новую^ обстановку дѣй-. 
ствія, придумать разговоръ, бесѣдующихъ лицъ и т. д. 

Къ глаголамъ, требующимъ послѣ себя ut finale или 
ut obiedivum, грамматики, между прочимъ, относятъ facio,. 
eflicio, adipiscor, assequor и др.- Но если даже дер-
жаться критеріевъ, принятыхъ грамматиками,—эти гла-
голы не означаютъ намѣренія или воли: они указываютъ 
на слѣдствіе, на то, что стремленіе достішло результата. 
Еще неопредѣленнѣе поставлено дѣло у тѣхъ грамліатшсъ, 
которыя учатъ, что при ficio, efficio и др. ставится и u t 
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finale и ,ut consecutivum; признавая эту двоякую роль 
•союза ut, онѣ все-таки не могутъ дать никакого критерія 
для различенія одного ut отъ другого и, какъ на доказа-
тельство, ссылаются только на то, что отрицательное нред-
ложеніе выражается при этихъ глаголахъ съ помощью 
пе и съ помощью ut поп. Въ дѣйствіггельности ж е раз-
бираемый случай составляетъ полную аналогію употребле-
нію ut consecutivum послѣ глаголовъ: fit, accidit и ftp.. 
Здѣсь обозначается не что иное, какъ участіе подлежа-
щаго въ томъ дѣйствіи, которое выражено глаголомъ при-
даточнаго предложенія. По происхожденію своему, это со-
чётаніе представляетъ собою сравнительное подчиненіе видо-
вого понятія родовому. Invitus feci, ut Flaminium e senatu 
eicerem (Cic., Sen., 12),—означаетъ: «я неохотно совер-
шилъ такой поступокъ, к а к ъ» и т. д. Какъ и при безличныхъ 
глаголахъ: fit, accidit и др., главное предложеніе, выра-' 
жающее родовое понятіе, является плеоназмомъ, лишнимъ 
словомъ, указывающимъ лишь на дѣйствіе вообще. Часто 
это тажой плеоназмъ, который даже неудобно удержішать 
въ русскомъ переводѣ (напр., въ фразѣ: faciendum mihi' 
putavi, ut his litteris breviter responderera, Cic., Fam., 3). 
При разныхъ подлежащихъ въ главномъ и придаточномъ 
этотъ оборотъ обыкновенно служлтъ способомъ выразить 
дѣйствіе глаголомъ, означающимъ состояніе. Floreo—«цвѣ-
ту» означаетъ состояніе; когда ж е требуется обозначить 
дѣйствіе, лначе говоря, переходъ въ это состояніе, то, за 
нёимѣніемъ глагола, означающаго дѣйствіе, параллельнаго 
глаголу floreo, язьпгь употребляетъ описательный оборотъ: 
sol efficit, ut omnia floreant. Точно такъ ж е выраженія: 
facere, ut aliquis sciat ; facere, ut aliquis non possit («пзвѣ-
щать», «отнимать возможность») и т. д., суть описательные обо-
роты длл обозначения дѣйствія, результатъ котораго озна-
чается глаголами scire и posse. Замѣна недостающаго въ 
язьпсѣ переходнаго глагола, означающаго прішеденіе въ іввѣ-
стноѳ состояніе, глаголомъ «дѣлать» въ соединеніи съ не-
переходнымъ глаголомъ, означающимъ это самое состояніеу 
особенно практикуется въ новыхъ языкахъ; припомнимъ, 
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напр., тѣ многочисленные обороты, которые во француз-
скомъ языкѣ составляются изъ соединенія глагола faire 
съч неопредѣленнымъ наклоненіемъ. другихъ глаголовъ. 

Предлагаемые іграмматшсами способы перевода предложе-
ны съ ut часто слшпкомъ грѣшатъ близостью къ латин-
скому тексту. Школьное изученіе этого союза много спо-
собствуеть порчѣ русскал) стиля; въ сборникахъ упраж-
неній мы находішъ обыкновенно цѣлыя страницы невоз-
Іможныхъ въ стилистическомъ отношеніи фразъ съ неиз-
мѣнно повторяюш,имся «чтобы», «чтобы не». Но, въ дѣйстви-
тельности, русскій лзыкъ, создавшій цѣлый рядъ спосо-
бовъ сокращать придаточное предложеніе, и въ данномъ. 
случаѣ далеко «разошелся съ латинскимъ и постоянно при-
бѣгаетъ съ болѣе краткимъ оборотамъ. По ученш русскихъ-
грамматикъ, предложенія цѣли сокращаются въ неопредѣ-
ленное наклоненіе съ союзомъ «чтобы» въ двухъ случаяхъ: 
1) когда подлежащія главнаго и придаточнаго одинаковы, 
и 2) когда главное предложеніе безличное. Но нужно за-
мѣтить, что въ первомъ условіи можетъ быть рѣчь только 
о логическомъ подлежащемъ, а не о грамматическомъ; вто-
рое условіе тоже требуетъ ограниченШ. Большинство без-
личныхъ глаголовъ вовсе не допускаютъ при себѣ пред-
ложеній цѣли, означая такое дѣйствіе, которое некому! 
приписать; таковы всѣ глаголы, означающіе различныя явле-
нія въ природѣ («свѣтаетъ», «морозить» и т. д.) или безот-
четный состоянія человѣческаго îjyxa («кажется», «думается», 
вѣрится» и т. д.). Предложеніе цѣли Можетъ явиться лишь пра 
тѣхъ безлячныхъ оборотахъ, въ которыхъ дѣйствіѳ пршіи-
сывается неопредѣленной грртпѣ лицъ. Далѣе, «чтобы» съ 
неопіредѣленнымъ наклоненіемъ можетъ оказаться л въ та-
комъ сочетаніи, гдѣ подлежащія главнаго и придаточнаго. 
различны; это бываетъ, когда личный глаголъ мы замѣ-
няемъ безличнымъ неопредѣленнымъ съ дательнымъ паде-
жемъ, означаюш^іъ дѣйствующее лицо (напр., говорятъ: 
«войны предпринимаются для того, чтобы памъ жить без-
опасно»; «куры согрѣваютъ птенцовъ, чтобы лмъ нѳ стра-
дать ютъ холодаі», и т. д.). При verba studii и voluntatis рус-
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скій языкъ почти не нуждается въ придаточномъ предло-
женіи, довольствуясь почти вездѣ неопредѣленнымъ накло-
неніемъ, и два латинскихъ предложенія нужно при пере-
водѣ сводить по возможности къ одному, замѣняя страда-
тельный оборотъ дѣйствительнымъ, глаголъ средняго залога 
глаголомъ переходнымъ, пользуясь описательными оборо-
тами (напр., senatus decrevit, ut consul videret и т. д. ,— 
«сенатъ рѣшилъ п р е д л о ж и т ь консулу»; Tanaquilconiugi 
persuasit, ut educaret и т.д.,—«внушила м ы с л ь воспитать», 
и т. п.). Еще больше даетъ свободы для переводовъ замѣна 
глагольныхъ формъ отглагольными существительными, озна-
чаюицши дѣйствіе. Простое неопредѣленное ставится въ 
руоскомъ языкѣ не только при verba studii я voluntatis, но 
и при всѣхъ глаголахъ дввженія. Въ латинскомъ языкѣ 
для означенія цѣли при глаголахъ движенія тоже есть фор-
ма, параллельная съ utf inale , именно супинъ, но область упо-
требленія русскаго неопредѣленнаго гораздо щире области 
примѣненія супина: неопредѣленное с,тавится не только при 
глаголахъ, означающихъ движеніе по извѣстной линіи {иду, 
отправляюсь, посылаю, спѣшу и т. д.),, но и при означеніи 
всякаго другого движенія, напр., при глаголахъ: «сажусь», 
«встаю», «поднимаюсь», «забираюсь», «ложусь» и др. («са-
окусь отдыхать», «ложусь спать», «встаю слушать»,—но 
нельзя сказать: «сижу отдохнуть», такъ какъ «сижу» уже 
не означаеть движенія). 

ГП. 

Послѣ правилъ объ ut finale и ut consecutivum грамма-
тики обыкновенно говорять объ ut при verba timendi. Онѣ 
не называютъ этого ut ншсакимъ спеціальнымъ терминомъ, 
потому что не знаютъ, куда въ сущности отнести это ut. 
Хуже всего поступають тѣ грамматики, которыя прямо 
отиосятъ его къ разновидности ut finale, такъ какъ пред-
ложепій цѣли вовсе не можетъ быть при глаголахъ: «боять-
ся», «опасаться» л др.; понятіе о страхѣ логически несовмѣ-
стимо съ поиятіемъ о намѣреніи; ншсто не боится—нарочно, 
•съ такою-то цѣлью. 
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Прежде чѣмъ говорить о роли ut при verba itimendi, 
ютмѣтимъ, что такъ называемый союзъ пе не есть ръ 
сущности союзъ, параллельный союзу ut. Лишь при меха-
ническомъ сравненіи латинской фразы съ русской, при срав-
неніи, основанномъ на простомъ счетѣ словъ, можно сказ-
зaть^ что пе означаетъ «что». Въ дѣйствительности ж е ме-
жду словомъ пе л союзомъ «что» нѣтъ ничего общаго. Ne 
и здѣсь, какъ вездѣ, есть въ сущности отрицаніе, и больше 
ничего. Когда пе переводится словами «чтобы не», то латин-
скому отрицанію пе соовѣтствуетъ русское отрицаніе «не», 
•а для «чтобы» нѣтъ соотвѣтственнаго слова въ латинской 
фразѣ. Грамматики даютъ правило, что «вмѣсто пе ста-
вится послѣ глаголовъ, требующихъ ut finale, для боль-
шей выразительности, «ut пе» (Элл.-Зейффертъ). Но откуда 
ж е слѣдуетъ, что ut пе выразительнѣе простого пе? Наобо-
ротъ, ut здѣсь не есть позднѣйшее и почти излишнее до-
бавленіе; ut ne есть первичная форма для предложеній, 
выражающихъ отрицательную цѣль. Не ut пе образова-
лось, путемъ наращенія, хізъ ne, а наоборотъ, пе обра.зова-
лось, путемъ сиущенія, изъ ut пе. Гдѣ придаточное начи-
нается съ пе, тамъ мы имѣемъ въ сущности безсоюзнов 
сочетаніе, и только для практическихъ цѣлей пе можно 
считать союзомъ. 

Основное значеніе ut при verba timendi, какъ п во воѣхъ 
другихъ случаяхъ, есть к а к ъ . Это значеніе удерживается и 
въ русскомъ языкѣ. Timeo, ne veniat, значить: «я боюсь, 
к а к ъ бы не пришелъ онъ». Правда, фразу: timeo, пе поп 
veniat, нельзя перевестл съ помощью слова «какъ», но въ рус-
скомъ языкѣ глаголы, выражающіѳ опасеніе, разсматриваются 
съ разлпчныхъ точекъ зр-Ьніл, имѣютъ при себѣ много кон-
струкций, и при томъ такихъ, которыя не соотвѣтствуютъ 
латинской. Фразу: timeo, пе еі occurram, можно пере-
вести слѣдующими способами: 

1. Боюсь, к а к ъ бы не встрѣтиться съ нимъ. 
2. Боюсь, ч т о б ы н е встрѣтиться съ нимъ. 
3. Боюсь, ч т о встрѣчусь съ нимъ. 
4. Боюсь, не встрѣтиться бы съ нимъ. 
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5. Боюсь, не встрѣчусь л и сѣ н т і ъ . 
6. Боюсь встрѣтпться съ нлмъ. 
7. Боюсь встрѣчи съ нимъ. 

Психическое явленіе страха есть явленіе сложное. Языкъ. 
не можетъ сразу обнять всѣ элементы этого сложнаго явле-
нія: онъ выбираетъ то одішъ, то другой изъ нихъ, и отъ. 
различія въ выборѣ получаются различные способы выра-
жейія. Бъ явленіи страха есть и ощущеніе, и чувствова-
ніе, п 'желаніе, а дшогда и дѣятельность. Положимъ, страхъ 
для насъ есть желаніе, т.-е., главнымъ образомъ, проявле-
ніе воли. Съ этой точки зрѣнія, глаголъ «боюсь» легко 
долженъ залгЬняться глаголомъ «не желаю». И дѣйстви-
тельно, при 6-мъ способѣ выраженія, послѣ замѣны, мы 
получаемъ вполнѣ правильный оборотъ: «я не желаю встрѣ-
титься съ нимъ». Но попробуемъ сдѣлать такую замѣну при 
1-мъ, 2-мъ, 3-мъ, 4-мъ или 5-мъ способѣ, и у насъ полу-
чатся невозможныя фразы. Наоборотъ, при 2-мъ способѣі 
пригодно выраженіѳ «желаю». Такнмъ образомъ оказы-
вается, что «боюсь» то равняется глаголу «не желаю», то 
равняется глаголу «желаю». Можно было бы подумать, 
^ въ одномъ и томъ ж е глаголѣ совмѣщаются два про-
тиворѣчивыхъ понятія, Въ дѣйствительности ж е это про-
т о ш л о оттого, что явленіе страха разсматривается въ томъ 
и другомъ случаѣ не съ одной и той ж е стороны. 

Всѣ перечисленные нами способы сводятся къ слѣдую-
щимъ основнымъ тішамъ: 

a) какъ бы не (1). 
чтобы пѳ (2). 

бы не (4). 
b) что (3). 
c) не ли (5). 
d) неоиред. накл. или отглаг. существ. (6) и (7). 

У калкдаго изъ этихъ типовъ особая точка зрѣнія на пси-
хологическое явленіе страха. Послѣдляя изъ т^ехъ ком-
бинацій перваго типа характеризуется отсутствіемъ союза, 
хотя здѣсь сохраняются остальные элементы двухъ первыхъ 
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комбинаций: пріізнакъ условнаго или возможнаго (частица 
«бы»), неопредѣленное намоненіѳ и отрицаніе. Въ этомъ 
отсутствіи сравнительнаго союза можно видѣть полную ана-
логію употребления пе безъ ut, когда это пе принимается 
грамматиками за союзъ («чтобы не»). Двѣ первыя комбинаціи 
тожественны по происхожденію, таісъ какъ роли союзовъ 
«что» и «какъ» одинаковы («что», напр., бываетъ въ срав-
нительныхъ предложеніяхъ образа дѣйствія вмѣсто обыч-
паго «какъ», а «какъ» ставится въ дополнительномъ пред-
ложеніи вмѣсто обычнаго «что»). Явленіе страха въ пер-
вомъ тшгЬ разсматривается не какъ простое чувство, но 
какъ дѣятельность, какъ прішятіе мѣръ предосторожности. 
«Боюсь, какъ бы не встрѣтиться», значить: «хлопочу, при-
нимаю мѣры предосторожности, какъ бы не встрѣтиться». 
Если я не боюсь, то не принимаю мѣръ предосторожности, 
не проявляю никакой дѣятельности: во мнѣ есть чувство 
смѣлости, и только. При такомъ положеніи дѣла не мо-
жетъ быть обозначаемъ и способъ дѣйствія, такъ какъ и 
самато дѣйствія нѣтъ; и дѣйствительно, выраженіѳ «не 
боюсь» уіже не' можегь соединиться съ комбинаціями пер-
вадю типа. Далѣе, если я желаю встрѣчи, если встрѣча для 
меня не есть опасность, то, конечно, такой случай тоже 
не подходить к ъ первому, т і т у , потому что понятіе о приня-
л и мѣръ предосторожности не совмѣстимо съ понятіемъ 
о желаемомъ; и въ самомъ дѣлѣ, для перевода фразы: _ 
timeo, u toccurram, комбинал^Цперваго тйплопять не годятся. 

При второмъ типѣ мы встрѣчаемъ у ж е нѣчто иное. При-
даточное указываетъ на будущее время и относится к ъ 
предложеніямъ дополніггельнымъ. Мы у ж е видѣли, что до-
полнительныя предложенія суть выраженіе тѣхъ фактовъ, 
которые произвели впечатлѣніе на наше сознаніе, и что 
самое сопоставление главнаго съ прпдаточнымъ выражаетъ 
это совпаденіе внѣпшяго факта съ впечатлѣніемъ, полу-
чениымъ въ сознаніл. Такимъ образомъ, глаголь «боюсь» 
тутъ играетъ такую ж е роль, какъ глаголы: «думаю», «по-
лагало», «замѣчаю» л др., вообще какъ глаголы, выражающіе 
мыслительную дѣятельность нашей» сознанія. Значить, изь 

14 



— 210 — 

всѣхъ сторонъ сложнаго явленія страха во второмъ типѣ 
берется та стороона, которая выражается въ м ы с л и , со-
провождающей чувство. «Боюсь, что встрѣчусь» пли «что 
не встрѣчусь», значить: «думаю» о предстоящей встрѣчѣ, 
думаю, что она то возмоіжна и будетъ, то невозможна и не 
будетъ. Постановка, отрицанія въ главномъ и придаточномъ 
даегь четыре логически возможныхъ случЭлЯ. Въ латин-
скомъ языкѣ эти четыре случая можно выразить слѣдую-
щими четырьмя фразами: 1) Т і тео , пе occurram. 2) Non 
timeo, ne occurram. 3) Timeo, ut occurram. 4) Non timeo, 
ne. non occurram. Въ русскомъ языкѣ по второму типу 
выражаются только три первыхъ случая, а четвертый слу-
чай обыкновенно не выражается по второму типу. Воз-
можно сказать: 

1. Боюсь, что встрѣчусь. 
•2. Не боюсь, что встрѣчусь. 
3. Боюсь, что не встрѣчусь. 

Но не говорятъ: «не боюсь, что не встрѣчусь»; для: 
пониманія такой фразы требовалось бы нѣкоторое умствен-
ное напряженіе; поэтому для выраженія этой мысли при-
бѣгають к ъ другимъ, болѣе простымъ оборотамъ. Языкъ 
предпочитаетъ такіе способы выраженія, при которыхъ 
мысль сразу понятна, безъ всякаго напряженія вниманія. Если 
бы фразу: Non vereor, ne hoc officium meum iudici non 
probem (Cic., Verr., 4) мы перевели: «Я не боюсь, что 
судья н е будетъ доволенъ моимъ усердіемъ», то для пони,-
манія такого оборота нужна извѣстная доля напряженія 
мысли; выраженіе упрощается, когда мы два отрицанія 
замѣняемъ положительнымъ оборотомъ и говоримъ, на-
примѣръ, такъ: «я убѣжденъ, что судья будетъ доволенъ 
моимъ усердіемъ» («я увѣренъ», «несомнѣнно», «конечно» 
и т. п.). ' 

Третій типъ представляетъ собою косвенный вопросы 
глаголъ «боюсь» приравненъ къ глаголамъ, которые соеди-
няются съ вопросительными предложеніями. Такимъ обра-
зомъ, изъ всѣхъ элементовъ страха здѣсь берется недо-
іумѣніе, сомнѣніе, нерѣшіггельность сознанія; предметъ со-
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мнѣнія является въ видѣ вопроса, обращеннаго лицомъ 
говорящгоіъ къ самому себѣ. Вопросительная частица не 
л л предполагаетъ или п^ямо утвердительный отвѣтъ (не 
ли = поппе) или большую склонность спрашивающаго къ 
утвержденію, чѣмъ къ отрщанію. Такимъ образомъ, во-
просъ: «не встречусь ли я?» предполагаетъ утвердитель-
ный отвѣтъ и указываетъ, значитъ, на опасность, которой 
я подвергаюсь и боюсь. Но фразу: Т ітео , ut (occurram, 
у ж е нельзя перевести по этому третьему типу; здѣсь при-
шлось бы найтя такую'^ вопросительную частицу, которая 
предполагала бы отрицательный отвѣтъ, а простое «ли» не 
заключаетъ въ себѣ, въ противоположность «не ли», указаг 
нія на отрицаніе: частица «ли» не предполагала бы никакого 
опредѣленнаго отвѣта. Такимъ образомъ, переводъ: «боюсь, 
встрѣчусь ли», не можетъ быть допущенъ. Правда, въ обы-
денной рѣчи мы слышимъ иной разъ такія фразы, какъ : 
«боюсь, застану ли его», «боюсь, пустятъ ли меня»; но эти 

'обороты неуклюжи и неправильны; въ такихъ случаяхъ 
слово «боюсь» мы прямо замѣнили бы глаголомъ «не знаю». 
Точно также невозможны комбинаціи: «не боюсь, не встрѣ-
чусь ли», или «не боюсь, встрѣчусь ли». П въ самомъ 
дѣлѣ, если глаголъ «боюсь» соединенъ съ отрицаніемъ, т.-е. 
если извѣстное лицо не*боится, то въ немъ нѣтъ и никалсого 
сомнѣнія, его сознаніе не испытываетъ п нерѣшительности., 
А если нѣтъ сомнѣнія и нерѣшительностп, то не можетъ 
стоять и вопросительное предложеніе. 

Остается четвертый тішъ, при которомъ бываютъ двѣ 
комбинации—неопредѣленное наклоненіе и отглагольное су-
ществительное. Это тѣ самыя комбинаціи, которыя указаны 
нами выше, при обозрѣніи таігь называемыхъ verba studii 
п voluntatis. Такнмъ образомъ, явленіе страха въ этомъ 
типѣ разсматривается, какъ явленіе, относящееся къ сферѣ 
воли: «бояться» значитъ «не желать». Логачеокм этотъ 
типъ возможенъ для четырехъ указанныхъ выше случаевъ. 
Можно сказать: 

1. Боюсь встрѣтиться. Timeo, ne occurram. 
2. He боюсь встрѣтиться. Non timeo, ne оссиггдт. 

14» 
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3. Боюсь не встретиться. Т ітео , ut occurram. 
4. Не боюсь не встрѣтиться. Non timeo, ne поп occur-

ram. 

Четвертое сочетаніе, неудобное въ стилистическомъ от-
ношеніи, рѣдко употребляется; стеченіе отрицаній затем-
няетъ мысль, поэтому, языкъ предпощггаетъ положительные-
обороты (Non timeo, ne non occurram,—«надѣюсь встре-
титься»). Если отлагательное существительное можетъ сое-
диниться съ отрицаніемъ, то оно можеть употребляться, по-
добно неопределенному, для всѣхъ четырехъ случаевъ.. 
Можно сказать: 

1. Боюсь успѣха. 
2. Не боюсь успѣха. 
3. Боюсь неусггѣха. 
4. Не боюсь успѣха. 

Сдѣлаемъ теперь сводъ всѣхъ комбинацій, возможныхъ 
для четырехъ случаевъ выраженія страха, при чемъ недо-
стающія) комбинаціи отмѣтимъ чертою. 

I. Timeo, ne occurram. 

1. Боюсь, к а к ъ бы н е встретиться. 
2. Боюсь, ч т о б ы н е встретиться. 
3. Боюсь, н е встретиться бы. 
4. Боюсь, ч т о встречусь. 
5. Боюсь, н е встречусь ли. 
6. Боюсь встретиться. 
7. Боюсь встречи. 

П. Non timeo, ne occurram. 

1. 
2. 
3. 
4. He боюсь, что встречусь. 
5. 
6. Нѳ боюсь встретиться. 
7. Не боюсь встречи. 
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III. Timeo, ut occurratn. 

1. 
2. 
3. 
4. Боюсь, что не встрѣчусь. 
5. 
6. Боюсь не встрѣтиться. 
7. 

IV. Non timeo, ne non occurram. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Таюпіъ образомъ, для перваго случая возможны всѣ 
-семь комбинацій; для второго случая возможны только 
три комбинаціи второго и четвертаго типа; для третьяго или 
тѣ ж е три (напр.: 1 «боюсь, что не успѣю»; 2 «боюсь не 
успѣть»; 3 «боюсь неуспѣха») или только двѣ; паконецъ, 
для четвертаго случая нѣтъ ни одной комбинаціи, такъ 
каігь нѣкоторыя комбинаціи логически не мыслимы (именно 
1, 2, 3 и 5), а нѣкоторыя нетерпимы съ стилистической 
стороны (4 л 6). Для четвертаго случая приходится доволь-
ствоваться только аналогичными по смыслу выраженіями 
(«я убѣжденъ», «я увѣренъ» и др.), и только при налич-
ности отрицательнаго отглагольнаго существительнаго воз-
ложна одна лзъ комбинадій, именно 7 (напр.: «я не боюсь 
неуспѣха»). Кромѣ того, нужно замѣтить, что при различ-
мыхъ подлежащнхъ въ главномъ н придаточномъ 7-й ком-
бинаціи вообще не бываетъ, подобно тому, какъ и . прй 
^"лаголахъ, означающихъ проявленіе воли,. неопредѣленное 
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иаклоненіе ставится только тогда, когда дѣйствіе и воля, 
принадлежать одному и тому ж е лицу. 

Теперь спрашлвается, по какому ж е типу построены 
латинскія фразы. Если бы онѣ относились къ одному изъ 
послѣднихъ типовъ, то мы имѣли бы въ придаточномъ асси-
sativus cum infinitivo, косвенный вопросъ или неопредѣлен-
ное наклоненіе. Остался первый типъ. Но и первому типу 
латинскія фразы не соотвѣтствуютъ: первый типъ логически 
примѣнимъ только къ первому случаю, а латинскія фразы 
обнимаютъ всѣ четыре случая. Если страхъ разсматривать,, 
какъ принятіе мѣръ предосторожности, то нельзя объяснить, 
напримѣръ, такую фразу: Т ітео , ut occurram, такъ какъ 
въ ней нѣтъ рѣчи о предосторожности: встрѣчи я не 
только не остерегаюсь, но даже желаю. Для объясненія 
латинскихъ оборотовъ мы должны расширить значеніе, при-
нятое для перваго типа: въ латинскомъ языкѣ verba ti-
mendi раэсматриваются съ точки зрѣнія принятія не мѣръ 
предосторожности, а мѣръ вообще, и аналогичны такимъ 
глаголамъ, какъ : contendere, niti, id spectare и др. Изъ 
всѣхъ элементовъ, составляющихъ сложное явленіе страха, 
при образованіи латинской фразы на первомъ планѣ стоитъ-
одішъ элементъ, именно стремленіе выйти изъ непріятцаго 
душевнапо состоянія, стремленіе принять тѣ или иныя мѣры» 
чтобы получить или устранить что-нибудь. Такимъ образомъ, 
ut при verba timendi ближе всего подходить въ той разно-
видности ut, которую мы имѣемъ при verba studii и volun-
ta^tis. Латннскія грамматики игнорируютъ обыкновенно ука-
занное нами разнообразие русскихъ оборотовъ. Узаконяя изъ 
многихъ возможныхъ способовъ выраженія лишь одинъ или 
два, онѣ искусственно создають однообразіе и бѣдность 
языка переводовъ. 

При изученіи конструкдій при verba timendi особо при-
ходится остановиться на томъ случаѣ, когда въ придаточ-
номъ стоить perfectum или plusquamperfectum. Возьмемъ 
фразу: Тітео» пе f rust ra laborem susceperis. Дѣйствіе 
придаточнаго здѣсь предшествуетъ дѣйствію главнаго пред^ 
ложенія, — трудъ твой у ж е оконченъ. Но возникаеть 
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вопросъ: какимъ образомт. можно бояться того, что у ж е 
прошло? Чтобы выйти изъ затрудненія, мы должны разли-
чать въ данномъ случаѣ два элемента: прошлый фактъ н 
то, чего* я боію.сь, что только предполагается. Что ты предпри-
нялъ труды,—это прошлый фактъ, это я хорошо знаю, но 
я не знаю характера, результата этнхъ трудовъ. Я боюсь 
не того, что ты предпрішялъ труды; я боюсь ихъ безполез-
ности, такъ что предметъ опасенія выраженъ не въ глаголѣ 
susceperis, а въ словѣ frustra. Въ латинскомъ языкѣ оба 
элемента слились въ одной глагольной формѣ, при чемъ въ 
отношеніи категоріи времени пересиливаетъ первый эле-
ментъ, т.-е. время ставится то, которое нужно для обозна-
ченія прошлаго факта, а не то, которымъ выражается иѣчто 
предполагаемое, желательное или нежелательное. Посмо^ 
тримъ, то ли самое оказывается и въ русскомъ языкѣ. При 
переводѣ приведенной выше фразы мы должны, конечно, 
сохранить указаніе на прошлый фактъ; поэтому комбинаціи 
1, 2, 3, 6 и 7, какъ не заключающія въ себѣ указанія на 
прошлое, въ данномъ случаѣ пепремѣнимы. Былъ бы оши-
боченъ такой, напримѣръ, переводъ: «боюсь, чтобы ты нѳ 
предприпялъ трудовъ напрасно», такъ какъ «бы» съ формою 
прошедшаго времени не служить для указанія на прошлый 
фактъ: это сочетаніе есть замѣна сослагательнаго наклоне-
нія, означающаго нѣчто возможное или предполагаемое, 
а не совершившееся прошлое. Для указанія на прошлый 
фактъ возможно воспользоваться только комбинаціями 4 
II 5, замѣнивъ въ нихъ будущее прошедшимъ. Такимъ обра-
зомъ для приведенной выше латинской фразы можно было 
бы принять два способа перевода: 

1. Боюсь, что ты напрасно предпрішялъ труды. 
2. Боюсь, не напрасно ли ты предпринялъ труды. 

Но и первый изъ этихъ способовъ мало употребигеленъ. 
Такъ какъ явленіе страха разсматрнвается при этомъ спо-
собѣ, главнымъ образомъ, какъ проявленіе мышленія и 
такъ какъ предметъ мышленія относіггся къ прошлому, есть 
прошлый фактъ, противорѣчащій, значить, понятію объ 
угрожающій опасности, о томъ, чего можно бояться, т а 
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роль глагола «боюсь» здѣсь почти тожественна съ ролью 
глагола «думаю»; ту ж е мысль проще и нагляднѣе можно 
выразить іфразой: «думаю, что ты напрасно предпршіялъ 
труды». Такимъ обрадомъ, остается одинъ способъ перево-
да,—переводъ съ помощью косвеннахо вопроса, при кото-
ромъ оба указанные выше элемента придаточнаго предлолсе-
нія совпадаютъ, какъ и въ л9,тинской фразѣ, въ одной гла-
гольной формѣ. Но въ руссюомъ языкѣ возможенъ л даже 
болѣе правиленъ, точенъ и употребителенъ другой способъ 
выраженія, прл которомъ оба эти элемента не совпадаютъ 
и отмѣчаются каждый особо,—^мы разумѣемъ переводъ съ 
помощью глагола «оказываться». Приведенную выше фразу 
правіільнѣе всего было бы перевеститакъ:«ябоюсь, ч т о б ы 
н е о к а з а л о с ь , что ты лапрасно предпринялъ труды», или: 
«боюсь, ч т о б ы н е о к з і з а л и с ь напрасными предпринятые 
тобою труды». Здѣсь ясно обозначенъ двойной элементъ ла-
тинской фразы: ясно обозначенъ и прошлый фактъ и то, чего 
мы боішся; мУ .^имся не факта, а результатовъ его. Такимъ 
образомъ, въ руссюомъ языкѣ допустимы два оборота: одішъ 
аналогичный латинскому—безъ раздѣленія элементовъ, дру-
гой— болѣе употребительный и наглядный, съ разграничен 
ліемъ элемеігговъ, Латинскій языкъ пе знаетъ этого второго 
•способа; русскую фразу: «чтобы не оказалось, что ты пред-
принялъ», можно перевести на латинскій языкъ пе иначе, 
какъ съ пропускомъ глагола «оказываться», такъ какъ ана-
логичнаго вспомогательнаго глагола въ латинскомъ языкѣ 
нѣть. Въ одной и той ж е глагольной формѣ въ латинскомъ 
языкѣ заключено указаніе и на прошлый фактъ и па то, 
что тутъ есть нѣчто предполагаемое, внушающее опасенія: 
фаістъ выразкенъ категоріей времени (perfectum или plus-
quamperfectum), предположеніе выражено категоріей на-
іслоненія (сослагательное, означающее нѣчто предполагае-
мое). 

Это совпаденіе въ одной формѣ двухъ элементовъ—ука-
зание па фаісгъ, выраженное категоріей времени, н ука-
зание на предполагаемое, выраженное категоріей накло-
нения,— мы встрѣчаемъ таіоке при ut consecutivum, въ 
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предложеніяхъ слѣдствія, которыя, по ученію грамма-
тикъ, не подчиняются правиламъ о послѣдовательности вре-
менъ. Возьмемъ фразу: Tantus terror omnes occup'avit, 
ut ipse rex ad flumen perfugerit. Придаточное означаегь 
•степень страха: страхъ былъ такой, какой заставилъ бы 
даже царя бѣжать. Чтобы выразить степень дѣйствія, го-
ворящій подбираеть татае предполагаемое явленіе или дѣй-
ствіе, которое могло бы иллюстрировать эту степень,—это пер-
вый элементъ. Но царь, дѣйствительно,^ бѣжалъ,—это второй 
элементъ. Схема фразы такая: «Страхъ былъ столь великъ, 
что м о г ъ бы убѣжать самъ царь, ч т б п в ъ с а м о м ъ дѣ-
лѣ о к а з а л о с ь » . Факть сливается съ тѣмъ, что оказалось. 
Сослагательное означаеть то Ьзолебаніе въ выборѣ выраженій 
для обозначенія степени, которое повело за собою образо-
ваніе првдаточнаго предложенія; но дѣйствіе, взятое только 
д л я п р и м ѣ р а , для сравненія, о к а з а л о с ь реальнымъ 
фаюторомъ. Время показываетъ на самостоятельный фактъ, 
а нажлоненіе на то, что это дѣйствіе берется для 
п р и м ѣ р н а ' г о обозначенія степени. Если дѣйствіе есть 
реальный фактъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣчто предпола-
гаемое для поясненія степени другого дѣйствія, то 
первый элементъ при выборѣ времени пересиливаетъ. 
Если ж е взятое для покааанія степени дѣйствіе не 
•стало фактомъ, а осталось въ сферѣ предполагаемаго,-
то п при ut consecutivum строго соблюдаются правила по-
слѣдовательностл временъ, т.-е. дѣйствіе прпдаточнаго раз-
сматривается не съ точки зрѣнія момента рѣчи, а съ точки 
зрѣнія момента главнаго дѣйствія. 

VIII. 

Кромѣ ut finale и consecutivum, сослагательнаго тре-
•буетъ ut concessivum. Оно тоже возшисло пзъ основного' 
сравиительнаго значенія. Въ такихъ фразахъ, какъ : Ut 
•еггаге potuisti, sic decjpi te поп potuisse quis non videt? 
(Cic., Fam., 10). Ut nihil boni est in morte, sic certe 
nihil mali, и т.д. , мы встрѣчаемъ еще простое сравненіе, 
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не осложненное ни сослагательнымъ наклоненіемъ пи ука-
зателемъ устунительнаго значенія (tamen). Переюдить эти 
фразы можно еіде съ помощью сравнительныхъ нарѣчій 
«какъ» — «такъ». Но, выражая • сравненіе, ut имѣетъ здѣсь 
у ж е уступительное значеніе. Является вопросъ: какимъ 
образомъ можно было совмѣстить въ одномъ выраженіи 
и сравнительный и уступительный смыслъ? Вѣдь, съ одной 
стороны, уступительное сочетаніе разсматривается въ грам-
матіікѣ, какъ выраженіе противоположности, а съ дру-
гой, — сравшшать можно только такіе предметы, которые 
имѣютъ что-нибудь общее: когда нѣтъ tertium compara-
tionis, нѣтъ ни одной общей черты, то и сравненіе невоз-
кіожно. ;Какъ примиріпъ такія разнородный вещи, какъ 
сравненіе л противоположеніе? Конечно, дѣйствительно 
противоположныя вещи не допускаютъ сравненія, но сравне-
ніе возможно между вещами, которыя только к а ж у т с я 
противоположными.' .Если одному предмету мы приписываемъ 
два противоположные признака, то при ближайшемъ раз-
смотрѣніи дѣла противорѣчіе всегда окажется только кажу^ 
щимся: въ одномъ признакѣ мы имѣемъ въ виду одну сто-
рону предмета, одинъ рядъ случаевъ, въ другомъ—другую 
сторону или другой рядъ случаевъ, такъ что и тотъ и 
другой признакъ оказывается дѣйствительно принадлежа-
щимъ предмету. Ut concessivum всегда указываетъ на два 
подобного рода признака предмета. Сознаніе наше настолько 
чутко къ основному логическому закону противорѣчія, что, 
приписываніе одному предмету двухъ противоположныхъ 
прпзнаковъ всегда повергаетъ слушателя въ недоумѣніе: 
союзъ ut имѣетъ цѣлью установить равновѣсіе въ сознаніи, 
онъ подчеркиваетъ о д и н а к о в у ю принадлежность пред-
мету обоихъ признаковъ. Для сознанія признаки съ перваго 
ж е разу являются протішоположными, но въ уступитель-
номъ сочетаніи мы указываемъ на необходимость или воз-
можность соединенія этихъ противополозкностей. Уступи-
тельное сочетание, примиряя противоположности, настаіі-
ваетъ на томъ, что нужно признать к а к ъ одинъ признакъ, 
т а к ъ и другой, что нужно или можно взять одина ' ково ; -
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«ба признака. Въ русскомъ языкѣ на это значеніе усту-
пительныхъ предложеній указываютъ даже самые союзы, 
употребляемые при уступчтельномъ сочетаніи; слова: «хотя», 
«пусть», указываютъ, какъ мы выше сказали, на затрудненіе 
при подысканіи выраженШ и на примѣрный выходъ іізъ за-
трудненія и, значить, указываютъ не на противоположі-
ность, а только на обычный процессъ при образованіи при-
даточныхъ предложеній вообще. Слово ж е «однако», упо-
требляемое при уступительномъ сочетаніи, происходя отъ 
числіггельнаго «одинъ», указываетъ опять не на противопо-
ложность, а именно па одинаковость, на равносильность, 
(«однако»=одинаково). Такимъ образомъ, образование рус-
скихъ уступительныхъ предложеній шло совершенно тѣмъ 
ж е путемъ, какъ л образованіе латішскихъ. Уступленіе 
и въ русскомъ и въ латинскомъ языкѣ есть констатированіе 
сходства, примиреніе протішоположности, признаніе какъ 
одного признака, такъ и другого, иначе говоря, признаніе 
одинаково обоихъ признаковъ. 

Противоположные признаки приписываются предмету 
обыкновенно въ томъ случаѣ, если предметь разсматри-
ваютъ д в а лица, при чемъ одно лицо видить одну сторону 
предмета, а другое лицо другую сторону или другой при-
знакъ. Протлворѣчіе—самое естественное слѣдствіе столк-^ 
новенія мнѣній двухъ лицъ. Въ главномъ предложеніи гово-
рящій приписываеть предмету тотъ признакъ, который онъ 
усмотрѣлъ, а въ придаточномъ—признакъ, усмотрѣнный 
другимъ. Для говорящаго лица этотъ второй признакъ часто, 
бываетъ только предполагаемымъ, такъ какъ это для него 
есть лишь мнѣніе другого лица. Воть почему въ придаточ-
номъ предложенін часто ставится сослагательное наклоне^ 
ніе. Переводъ союза ut съ помощью выраженій: «поло-
жимъ, что», «допустимъ, что», какъ разъ оттѣняетъ этотъ 
контрастъ между личнымъ мнѣніемъ говорящаго и гипо-
тетичными для него мнѣніями другихъ лицъ. 
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IX. 

Обращаемся, наконецъ, къ тѣмъ союзамъ, въ которые 
ut входить лишь какъ составная часть. Сюда относятся: 
utinam, utut, utcunque. Изъ ЕИХЪ utinam есть не что иное, 
какъ ut, усиленное частлцею nam, подобно тому, какъ 
усиливаются съ помощью той ж е частицы воиросительныя 
мѣстоименія и нарѣчія: quisnam, quinam, ubinam, unde-
nam, quonam, quanam и др. По-русски это усиленіе вы-
ражается частицею <сже»: <скто же?» «такъ кто же?» и т.д. 
Предложенія съ utinam относятся къ восклицательнымъ, 
осложненнымъ функціяіщ условныхъ предложеній. Но было 
<5ы ошибочнымъ считать предложенія съ utinam за прота-
сисъ условного предложенія, при юоторомъ будто бы опу-
щенъ какой-то аподосисъ. Это странное предположеніе о под-
разумѣваемомъ аподосисѣ объясняется чисто внѣшннмъ со-
поставленіемъ русскаго «о, если бы» съ латинскимъ utinam. 
Но русская фраза: «О, еслд бы мы менѣе страстно желали 
жить.!» и латинская: Utinam minus vitae cupidi fu issemus! 
ооразованы различнымъ путемъ. Въ русской фразѣ выра-» 
экеніе: «если бы желали страстно жить», можно, пожалуй, 
принять за протасисъ; для аподоснса остается тогда междо-
метіе «о!», которое, дѣйствительно, можетъ служить для 
выраженія разнаго рода чувствъ, обусловленнаго прота-
сисомъ. Латинское ж е ut inam значить «какъ», которое, 
въ соединеніи съ признакомъ предполагаемаго или ж е -
лаемаго дѣйствія «бы», образуетъ сложный союзъ «ка бы», 
« в о т ъ к а б ы » , точно передающій какъ значеніе латин-
скаго ut, такъ и способъ образоваиія латішскаго предло-
женія. Приведенную фразу лучше всего можно было бы 
перевести: «вотъ кабы мы менѣе страстно желали жить!» 
Замѣняя народный оборотъ «вотъ кабы» словаші: «о, если 
бы», мы, въ сущности, прибѣгаемъ у ж е къ иному спо-
собу выралкенія своей мысли, построенному по иному пути. 

Utut II utcunque прішадлежатъ къ такъ называемымъ 
«обще-относительнымъ» нарѣчіямъ. Обычный цереводъ этихъ 
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нарѣчій словалш: «какъ бы пи», отличается оть простого 
оборота, Быражающато сравненіе, двумя усложняющими 
дѣло элементами,—употребленіемъ сослагательнаго накло-
ненія и отрицанія «ни». Роль этихъ двухъ элементовъ 
въ латинскомъ языкѣ и выполняетъ удвоеніе слова ut. 
ІІосмотримъ, для чего языкъ прибѣгаеть къ удвоенію словъ. 
Возьмемъ таісія, напр., сочетанія: «вода—водой», «честь— 
честью», «высокимъ—высоко», «одинъ—одинешенекъ», «мзг 
ло—мальски», «день—деньской», «вѣки—вѣчные» и т. д. ,— 
здѣсь повтореніе вездѣ служить для усиленія понятія: 
удваивая слово, мы какъ бы удваиваемъ стшіень свойства,; 
потому что удвоенныя слова обыкновенно обозначалотъ не 
предметъ, а именно свойство другого предмета и служатъ 
не подлежащимъ, а сказуемымъ, опредѣленіемъ и обстоя-
тельственнымъ словомъ (говоря, напр., о водѣ, мы не упо-
требимъ выраженія «вода-водой», но можемъ это сказать, 
напр., о чаѣ, у ж е сптюмъ и похожемъ на воду). Удваи-
ваются чаш,е всего прилагательныя—для обозначенія высшей 
степени качествъ («длднная-длинная дорога», «старый-пре-
старый» и т. д.), глаголы—для обозначенія усиленнаго и 
продолжіггельнаго дѣйствія («везъ-везъ», «шелъ-шелъ», «ис-
калъ—искалъ» и т. д . ) ; но могутъ удваиваться съ тою 
цѣлью и нарѣчія («гдѣ^гдѣ торчить словечко»). Въ латин-
скомъ языкѣ удвоеніе употребляется, хотя и рѣже, съ тою-
ж е цѣлью (ср. iam-iam «теперь-то ужъ», «нажонецъ-то ужъ» 
и др.). Конечно, удвоеніе не пмѣетъ математически точ-
наго соотвѣтствія съ понятіемъ. Говоря: «шелъ—шелъ», я 
разумѣю не двойную непремѣнно норму ходьбы: можетъ-
быть, я шелъ не вдвое больше, Si во много разъ больш&^ 
нормы. Поэтому, какъ слова «гдѣ—гдѣ» означаютъ не два 
непремѣнно мѣста, а неопредѣленный рядъ мѣстъ, точно 
такъ йсв п utut означаеть не два способа, а цѣ'лый рядъ. 
способовъ. Удвоеніе указываетъ, что. способовъ существуетъ 
больше одного, но сколько пхъ,—это неизвѣстію и неважна 
знать. Союзъ utut возможно передать л въ русскомъ языкѣ. 
оборотомъ, основаипымъ на повтореніи: utut значить «какъ. 
ни какъ» («какъ ни какъ, а итти надо»). 
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Наконецъ, и слово utcunque совершенно сходно съ utut 
не только по значенію, но и по происхожденію: оно тоже 
представляеть собою удвоеніе. Utcunque состоптъ изъ трехъ 
словъ: ut, cum и que, при ічемъ que играеть роль союза, 
со!едп!няющаго ut и cum. Cum ж е есть одна изъ трехъ 
лараллельныхъ ^ормъ винительнаго падежа, соотвѣтствен-
ныхъ тремъ категоріямъ грамматическаго рода: quum, 
quam, quod. Ut и эти три формы винительнаго падежа 
одного и того ж е мѣстоименія исчерпываютъ собою почти 
всѣ способы соедішеяія латинскаго придаточнаго съ глав-
нымъ, если не принимать въ расчегь дополнительныхъ 
предложеній. Само по себѣ cum не означаеть ни времени,, 
ни причины, ни уступленія, а служить, какъ и всѣ осталь-
ные способы соединенія придаточнаго съ главнымъ, однимъ 
изъ средствъ приравнять одно дѣйствіе, одинъ признакъ 
или предметъ другому дѣйствію, признаку или предмету. Со-
«дипеніе ut съ cum есть повтореніе одного и того ж е эле-
мента, служащаго для связи придаточнаго съ главнылгъ, 
такгь какъ основныя роли союзовъ ut и cum, і не спеціали-
зованныя еще логическими отношеніями предложеній, была 
почти тожественны. 

Сдѣлаемъ въ заключеніе сводъ основныхъ положеній, къ 
которымъ мы пришли при анализѣ способовъ образованія 
Придаточныхъ предложеній и разборѣ синтаксической роли 
союза u t : 

1. Сравненіе есть основной принципъ, на которомъ осно-
ваны не только различныя формы лопгческаго мышленія, 
но и масса явленій въ области языка: переносное значеніе 
словъ, отвлеченныя названія, изобразительность рѣчн и, 
главное, весь синтаксическій строй и русскаго и латинскаго 
языка. 

2. 'Придаточііыя предложенія возникаютъ, когда нѣтъ 
одного простого слова для выраженія того или иного логи-
аескаго іотношенія. 

3. іВсякое придаточное предложеніе создалось путемъ 
сравненія и развилось изъ вопроса. 
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4. Всѣ способы соединенія прлдаточнаго съ главшмъ 
какъ въ русскомъ, такъ и въ латинскомъ языкахъ сводятся 
къ одному, именно къ мѣстоименному корню к, выражаю-
щему сравненіе путемъ вопроса. 

5. Видовыя отличія придаточныхъ предложеній основаны 
не на союзахъ, а на добавочных:ъ къ шшъ словахъ и 
вообще на логическихъ отношеніяхъ одного предложенія 
къ другому. 

6. Вводныя предложенія констатируютъ совпаденіе впе-
чатлѣнія съ внѣшнимъ фактомъ и отличаются отъ дополни-
тельныхъ лишь точкою отправленія при сравненіи. 

7. Въ области собственно сравнительныхъ предложеній 
ut устанавливаетъ отношеніе между родовымъ и видовымъ 
понятіемъ. 

8. Отношеніе между родовымъ и видовымъ понятіемъ 
служнтъ достаточнымъ основаніемъ и для установленія при-, 
чинности, такъ что ut изъ чисто-сравнительпаго дѣлается 
причішнымъ союзомъ. 

9. Ограшічитѳльное ut основано на соотносительности из-
вѣстнаго рода свойствъ предмета и указываетъ на различіе 
между нормой, принимаемой говорящимъ, и другой ісакой-
нибудь нормой, особенно нормой прежняго времени, 

10. Временное значепіе ut устанавлішаетъ сравненіе ме-
жду двумя фактами, непосредственно слѣдующими другъ за 
другомъ. 

11. Логическое слѣдствіе не можетъ выражаться при-
' даточнымъ предложеніемъ. 

12. Предложения съ ut consecutivum основаны на сравне-
ніи степени двухъ дѣйствій или свойствъ или замѣняютъ под-
лежащее, плеонастически выражая отношеніе частнаго къ 
общему. 

13. Ut finale означаетъ сравненіе предполагаемаго дѣй-
ствія съ фактическимъ. 

14. Ut finale ставится только послѣ глаголовъ, означаю-
щихъ дѣятельность, а не волевое душевное движеніе. 
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15. Разсматривал явленія страха, какъ проявленіе дѣя-
тельности, латинскій языкъ не сходится ни съ одной изъ 
четырехъ точекъ зрѣнія на явленія страха, усвоенныхъ рус-
скимъ языкомъ и далощихъ семь различныхъ комбинадій 
для обозначенія причины и предмета страха. 

16. Уступительное значеніе ut основано на одинаковой' 
принадлежности предмету двухъ, по-видимому, противопо-
ложныхъ признакоБъ. 

17. Значеніе союзовъ utut и utcunque основано на повто-
реніи сравнительнаго элемента, означающемъ неопредѣлен-
ный рядъ способовъ дѣйствія. 



A c e u s a t i v u s c u m inf in i t ivo . 

Грамматическо-логическая роль этого обо-
рота в-ь ряду другихъ явленій языка. 

I. 

Естественной классифігвадіей для сшітаксиса, какъ у,ченія 
о сочетаніи словъ и предложеній, будетъ постепенное раз-
смотрѣніе членовъ предлозкенія и видовъ предложеній. Эта 
классифшсація основана на законахъ мышленія. Ее мы на-
ходимъ въ русской грамматикѣ, точно такъ же , какъ 
француза, находитъ ее въ своей французской грамматикѣ, 
нѣмецъ въ нѣмецкой и т. д. Но дѣло значительно измѣ-
няется, когда грамматика предназначена для изученія ино-
страннаго языка. Излагая отличія одного языка отъ другого, 
такая грамматика почти игиорируетъ элементы общіе, т.-е. 
какъ разъ тѣ, которые непосредственно вытекаютъ іізъ за-
коповъ мышленія п составляютъ основу того и другого 
языка. Это игнорированіѳ вполнѣ понятно, потому что пред-
полагается, ;что приступазощій къ изученію иностраннаго 
языка съ этими общими элементами у ж е ознакомился изъ 
русской грамматіжи, а главное потому, что при той мысли-
тельной работѣ, которая извѣстна подь именемъ сиитакси-
чѳекаго разбора, мы оперируемъ исключительно надъ эле-
ментамп родной рѣчи, даже тогда, когда разбираемъ ино-
странный текстъ: пока мы не подставиліъ мысленно рус-
скихъ словъ и предложеній, у насъ не можетъ быть йи-
какого разбора. Обращаясь къ латинскому синтаксису, мы, 
какъ и слѣдовало ожидать, не найдемъ тамъ естественной 
класспфшсацін. Послѣ двухъ синтаксическихъ рубрикъ 
(«подлежащее и сказуемое», «опредѣлеиіе и приложеніе») 
мы обыкновенно встрѣчаемъ неоэкиданный переходъ къ руб-

15 
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рикамъ этимологпческимъ: идуть главы о «прилагатель-
номъ II мѣстоименіи», о «глаголѣ», о «союзахъ» и т. д . ; 
второстепенныя рубрики тоже этимологическія: «залоги», 
«времена» и т. д., такъ что ученіе, напр., о сочиненіи пред-
ложеній превращается въ часть главы о «соединительныхъ 
союзахъ», а синтаксисъ сложнаго предложенія въ ученіе 
о временахъ л наклоненіяхъ, которыя ставятся послѣ тѣхъ 
или иныхъ союзовъ. Такимъ образомъ вмѣсто логнческаго 
іфитерія для различенія видовъ придаточнаго предложенія 
берется критерій формальный—союзы и вообще слова, кото-
рыми можетъ начинаться предложеніе. При такой класси-
фикаціи ученикъ не скоро найдетъ привычные для него и 
обязательные для каждато языка виды придаточныхъ пред-
ложеній: предложеній, напр., образа дѣйствія ему придется 
искать подъ шестью или болѣе рубриками, а предложеній 
мѣста онъ и совсѣмъ не найдетъ, если только они не скры-
ваются подъ рубрикою «относительныхъ», и т. п. А гдѣ 
одинъ и тотъ ж е союзъ, имѣя нѣсколько значеній, можетъ 
начинать собою различные виды предложеній или гдѣ во-
все нѣтъ подобныхъ примѣтъ для различенія предложеній, 
тамъ приходится прибѣгать къ какимъ-нибудь вспомога-
тельнымъ пріемамъ. Однимъ пзъ такихъ второстепенныхъ 
искусственныхъ дріемовъ, вовсе не нужпыхъ тамъ, гдѣ, 
какъ въ грамматикѣ родного языка, группировка синтаксп-
ческихъ явленій основана исключительно на законахъ логиг 
ческихъ, слуокитъ перечень словъ, «послѣ» которыхъ ста-
вится тотъ или иной видъ предложеній. 

Говоря объ асс. inf., грамматшш, по-вйдимому, указы-
ваютъ всѣ три критерія для отличія этого вида предло-
женій оть всѣхъ другихъ, такъ какъ чрезъ асс. с. inf. 
выражается іпредложеніе, «замѣняющее подлежащее или 
дополненіе» (логнческій кріггерій), начинающееся союзомъ' 
«что» (формальный критерій) и зависящее оть verba sen-
tiendi, dicendi etc. (вспомогательно-формальный). По первые 
два критерія безъ помощи третьяго почти не ведутъ уче-
ншса къ цѣли. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ искать этихъ вооб-
ражаемыхъ «подлежащихъ» и «дополненій», которыя «за-
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мѣнены» въ данномъ случаѣ? какъ можно «замѣняТь» то, 
чего никогда и не было? Если приведенное выраженіе по-
нимать въ томъ смыслѣ, что асс. с. inf. отвѣчаетъ на тѣ ж е 
вопросы, какъ п подлежащее или дополненіе, и, значить, 
соотвѣтствуетъ дополнительному придаточному предложе-
ніюі), все-таки прежде всего нужно знать, какія допол-
нительныя такъ выражаются, какъ отличить ихъ отъ дру-
піхъ дополнительныхъ, а между тѣмъ латинскія грамма-
тики, говоря о косвенномъ вопросѣ, о quin, о quod въ при-
даточныхъ, «которыя служатъ поясненіемъ (?) одной только 
части предложенія», и т. д., вовсе не указываютъ синтакси-
ческой роли всѣхъ этихъ предложеній. Еще труднѣе опи-
раться на такое слово, какъ «что», которое то опускается, 
то переводішія и при томъ множествомъ различныхъ спосо-
бовъ (ut, пе, пе поп, quin, quod, quia, ас, cur, quid, 
qui, quae, quod и т. д.). He Трудно замѣтить въ русскште 
текстѣ слово «что», но не такъ-то легко узнать, союзъ ли 
это или мѣстоименіе. Какъ ученику разобраться въ та-
кихъ, напр., однородныхъ по составу словъ фразахъ: 1) «я 
помню, что я читалъ» (не забываю прочигганнаго), 2) «я 
помню, чтб я чіггалъ (помню сюжетъ, книгу), 3) «я помню, 
что я читалъ» (а не другое что-либо дѣлалъ)? Во івсѣхъ 
трехъ фразахъ есть д рі;ополніггельное предложеніе, и ѵ. sen-
tiendi, л слово «что», а переводятся онѣ все-таки различно. 
Болѣе наделснымъ исходнымъ пунктомъ будетъ для ученика 
все-таки вспомогательно-формальный критерій. Съ него мы 
и приступимъ къ рѣшенію вопроса о роли оборота асс. с. 
inf. въ общемъ строѣ сіштаксическихъ явленій языка. 

Глаголы, требующіе асс. с. inf., распредѣляются грамма-
тиками по слѣд. категоріямъ: 1) verba sentiendi; 2) v. 
declarandi, 3) v. studii et voluntatis и 4) v. affectuum. Ho 
рядрмъ съ этішъ дѣленіемъ по значенію грамматики гово-
рить обь асс. с. inf. при «esse съ прнлаг. и сущ.» и при 
«безлпчныхъ глаголахъ». ^Ітобы быть послѣдовательнымъ, 

>) Эіиііъ терминомъ русская грамматика часто обозначаѳтъ н тѣ 
предложения, которыя ,замѣяяюгь" подлежащее. 

15t 
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нужно было бы д въ ртомъ случаѣ B3jrrb принципомъ дѣленія 
не этимологическузо функцію, а значеніе словъ и распре-
дѣліиъ ихъ по тѣмъ ж е четыремъ категоріямъ. 

Терминъ V. sentiendi пршадлежнтъ къ очень неудач-
нымъ. Глаголъ sentire имѣеть два основныхъ значенія: 
онъ указываетъ на дѣятельность органовъ чувствъ и затѣмъ 
на «чувствованіе», т.-е. на ту душевную способность, которая 
со времена еще Платона, раздѣліівшаго душу на три части, 
противополагается двумъ другимъ—уму и волѣ. Наше слово 
«чувство» тоже указываетъ на то и другое, но дѣятельность 
органовъ чувствъ не пршіято называть «чувствованіемъ» 
Терминъ V. sentiendi мы могли бы перевести словами: «гла-
голы, выражающіе чувство», или, пользуясь обычнылгь, со-
кращеннымъ школьнымъ жаргономъ:—«глаголы чувствова-
нія». Но перебирая приводимые подъ этой рубрикой глаголы, 
мы не найдемъ между ними ни одного такого, который указы-
валъ бы на психологическое понятіе чувствованія. «Замѣі-
чать», «знать», «узнавать», «понимать», «думать», «полагать», 
«подозрѣвать», поіѵшить», «забывать» и др.,—всѣ эти слова 
указываютъ на проявленія мышленія, на дѣятельиость ума, 
а не чувствованія, и объединять ихъ подъ общей рубрикой 
«глаголовъ чувствованія» значить грѣшить противгь психо-
логіи іи логіпси. Два глагола audire и videre могли бы быть 
понятіями видовыми по отнопіепію къ sentire въ первомъ 
его знаіченід, но дѣло въ томъ, что, когда эти глаголы озяачаютъ 
только непосредственное воспріятіе органовъ чувствіъ, 
то они соединяются не съ асс. с. inf. Кромѣ главнаго зна-
ченія «чувствовать» въ словаряхъ находішъ при sent i re 
не мало и второстепенпыхъ зпаченій: «узнавать», «испыты-
вать», «замѣчать», «догадываться», «имѣть мнѣніе», «пола-
гать», «думать» л др. Тахъ какъ дѣятелыіость органовъ 
чувствъ слузіаггь внѣшнимъ проявленіемъ душевной жизни 

') РусскіЭ глаголъ .чувствовать" въ первомъ смысдѣ употребляет-
»я рЬже латинсваго sentire, а во второмъ чаще, такъ какъ выраже-
ния sentire sonitum, sentire colorem не могутъ переводиться съ не-
мощью слова .чувствовать", а оаисательеыя выраженія: »чувство-
вать страхъ, радость, скуку, разочаровапіе, смущеніе, сожалѣиіе» 
и т. д., ие могутъ передаваться съ помощью senlire. 
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человѣка, то словомъ, означающішъ эту дѣятельность, 
языкъ сталъ обозначать самыя разнообрайішя проявленія 
сознанія. Но вводя слово въ употребленіе въ качествѣ 
школьнаго термина, нельзя безъ всякаго основанія игнори-
ровалъ главное и обычное его значеніе іі брать юдно пзъ 
второстепенныхъ: если sentire мы перевели бы, напр., сло-
вомъ «думать», то содержаніе понятія «думать» только со-
прикасалось бы въ нѣкоторыхъ частяхъ съ содержаніемъ 
понятія sentire, а не совпадало бы съ нимъ. Если мы хотимъ 
подыскать общее названіе для всѣхъ глаголовъ первой ка-
тегоріи, то № должны взять такое слово, которое означало 
бы не чувство, а мыслительную дѣятельность вообще, безъ 
всякихъ впдовыхъ ея оттѣнковъ. Глаголы второй категорід 
тоже названы не совсѣмъ удачно. Пользуясь словаремъ 
Шульца, ученикъ даже не найдетъ въ немъ того значенія, 
при которотѵгь declarare требуетъ асс. с. inf. (у позднѣйшихъ 
только писателей), да п самое слово declarare безъ Хопол-
ненія вовсе не значить «выражать рѣчью свои мысли». 
Но если терминъ ѵ. declarandi слишко\гь широкъ, зато 
другой термішъ—V. dicendi—нѣсколько узокъ: scribere, 
raemoriare tradere вѣдь не значіггъ «говорить». Двѣ первыя 
категории часто объединяютъ въ одну группу, такъ какъ'вы-
ралсеніе мыслей невозможно безъ предварительнаго акта 
мышленія, а съ другой стороны, п о мышленііі мы узнаемъ 
только тогда, когда выражены словесно его результаты. 
Что касается третьей ісатегоріи, то грамматики обыкно^ 
венно не обозначаютъ ея особьвгь терминомъ, затрудняясь 
придумать лазваніе, которое не только обобщало бы гла-
голы этой категоріи, но и отличало бы ихъ отъ многихъ 
другяхъ, имѣющихъ то ж е значеніе, но не соединяющихся 
съ асс. с. inf. Какъ бы то ші было, глаголы этой категоріи 
означаютъ другую іізъ трехъ душевныхъ способностей— 
именно волю. Послѣдняя категорія носить названіе v. affe-
ctuum. Терминъ этотъ тоже представляетъ историческое 
«переисиваніе». Дѣйствптельно, со времени стоиковъ п до 
ХѴП1 в. въ понятіи аффекта объединялись понятія удоволь-
ствія н страданія. Но въ началѣ ХѴП1 в. понятія удоволь-
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ствія н страданія били выдѣлены изъ объема понятія аф-
фекта; тогда асе появилось понятіе чувства, пріобрѣтшее 
постепенно то родовое значеніе, которое ему придаетъ со-
временная дсихологія. Такимъ образомъ терминомъ «афі-
фекты» (мало понятнымъ для ученика) обозначается нѳ 
что иное, какъ третья душевная способность,—чувствованіе. 
Отдѣльно грамматшси помѣщають глаголы statuo, constituo, 
decerno, но они выражають тоже волю. 

.Такнмъ образомъ, глаголы, требующіе асс. с. inf., озна-
чал уѵгъ, волю и чувство, обнимають, по-видимому, всю ду-
ховную жизнь человѣка, всѣ виды сознанія. Но такъ какъ 
глаголы, означаюіще волю и чувство, не всѣ и не всегда тре-
буютъ асс. с. inf., то сущность этого оборота нужно искать 
не здѣсь, а тамъ, гдѣ онъ обязателенъ, т.-е. при глаго-
лахъ, означающихъ мышленіе. 

Прямымъ и непосредственнымъ предметомъ познанія слу-
ж а г ь внутреннія состоянія нашей собственной души. Языія> 
выражаеть это сознаніе глаголами, которые пока не нужда-
ются ни въ какомъ дополненіи. Элементарнѣйшей фор-
мой познанія всего остального служить о щ у щ е н і е , при 
чемъ одни ош,ущенія знакомятъ насъ съ состояніями на.̂  
шего тѣла, другія съ состояніями внѣшнихъ предметовъ. 
Въ первомъ случаѣ языкгь или опять пользуется одними 
только глаголами, или отдѣляетъ актъ иознанія отъ пред-
мета познанія и первый выражаеть глаголомъ, а второй 
винительнымъ объекта Во второ\гь случаѣ ош,уш,еніе-
возникаетъ съ помощ,ью органовъ чувств^ь, и языкъ у ж е 
обязательно отдѣляетъ актъ познанія, выражаемый глаго-
лами, означающими дѣятельностъ органовъ чувствъ, on) 
объекта познанія («ощущать горечь, сладость», «слышать 
звукъ» и т . п., sentiro calida, frigida, dulcia, amara, 

Латннскій языкъ предпочитаетъ одни глагоіы (esurio, sitio, 
fatigor, \igeoetc.), a pyccsift предаочитаетъ второй способъ, ври 
чемъ актъ познавія выражается глаголами: «чувствовать", „ощу-
щать", „терпѣть", „испытывать", а объектомъ мужать слова: ,го-
лодъ", ,жажда*, ,холодъ", „сила", „усталость", .изяуреніе" и мн. др. 
Выражевія: fame, siti ргеші, lassitudine conflci и т. д., вовсе не ука-
аывають в а позвавіе. 
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audire sonitum etc.). Когда ощущеніе отнесено ісъ внѣш-
нему предмету, то оно становится в о с п р і я т і е м ъ . Языкъ 
въ этомъ случаѣ указываетъ на свойство и на предметъ, 
ішѣющій это свойство, или только на предметъ; послѣднее 
бываетъ, когда мы воспринимаемъ не одно свойство и не 
опредѣленныя свойства, а вообще всѣ свойства предмета, 
доступныя познанію черезъ данный органъ. Говоря: video 
hunc hominem, я не указываю признаковъ, разумѣя вообще 
все доступное зрѣнію въ данномъ человѣкѣ. Винительныіі 
объекта позпанія остается л тогда, если признакомъ слуг 
житъ дѣйствіе предмета, которое латинскій языкъ обозна-
чаетъ въ этомъ случаѣ причастіемъ: video pueros in prate 
ludentes, audio te legentem i). Самый актъ воспріятія 
выражается глаголами, означающими зрѣініе и слухъ (video, 
conspicio, considero, tueor, audio etc.) 2), но сюда присоеди-
няются и нѣкоторые другіе глаголы, напр., animadverto, 
указывающее на перенесеніе ощущенія на самый предметъ, 
сегпо, указывающее на различеніе, которое лежитъ въ 
основѣ всякаго нознавательнаго процесса. Воспріятіе, разъ 
возшпсши въ сознаніи, можетъ впослѣдствіи возродиться 
въ немъ въ видѣ п р е д с т а в л е н і я . Актъ познанія здѣсь 
выражается глаголами, означающими уже не дѣятельность 
оргмовъ чувствъ, а прішоминаніе и воспроизведеніе преж-
нихъ воспріятій. Сюда относятся глаголы, означающіе знаніе 
предметовъ, такъ какъ знать какой-нибудь предметъ зна-
чіггъ на основаніи воспріятія, полученнаго раньше путемъ 
зрѣнія или слуха, снова воспроизводить его въ сознаніи 
со всѣми признаками: scio (viam, Тег.), novi (leges, ali-
quem), ignoro (causam), cognovi (totum cognovimus 
amnem), comperi (indicia mortis) etc. Затѣмъ сюда отно-
сятся глаголы: memini (Cinnam, officia), obliviscor (iniu-

Иногда дѣ^ствіѳ не считается лряыо првзаакошъ оредиета, а 
констатируется только одновременность его съ самымъ актомъ по-
знанія: audivi te, cum diceres. 

«) Воспріятіѳ другими органами выражается съ помощью общаго 
иоаятія senlire: s. suavitalem cibi, varies rerum odores. 
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rias) reminiscor (pristini temporis acerbitatem, Nep.), 
cogito (proscriptiones et dictaturas). Perfecta: memini, 
novi, cognovi и др., одновременно означають и про-
шлое воспрілтіе и настоящее представленіе. При глаголахъ, 
выражающих-ь представлеліѳ о предметѣ, мы впервые встрѣ-
чаемъ двойную конструкцію: знаю «кого-нибудь» и «о комъ-
ірбудь», помню «кого-нибудь» и «о комъ-нибудь» и т. д. 
Пзъ простыгь представленій, соотвѣтствующихъ отдѣльнымъ 
свойствами предмета, получается сложное представленіе—о 
цѣломъ предметѣ со всѣми или мнопіми признаками. Какъ 
воспріятіе отдѣльныхъ свойствъ языкъ отличаетъ отъ вос-
пріятія совокупности свойствъ, точно такъ ж е и простыя 
представленія онъ отличаетъ отъ сложныхъ. Винительный 
объекта означаеть сложное представленГе, а косвеннымъ до-
полненіемъ обозначается только предметъ, къ которому от-
носится простое представленіе; рядо^<гъ съ этимъ указаніемъ 
предмета иногда указывается и представляемый признакъ, но 
опять-таки съ помощью вщпггельнаго падежа (знать «о 
комъ-нибудь что-нибудь»). Въ латинскомъ языкѣ пред-
метъ, къ которому относится представленіе о его признакѣ, 
обозначается не только съ помощью предлога de (scire 'de 
Sulla, de bello, «nunc cognosce de Bruto», recordari de 
aliquo и т. п.), но и съ помощью простого родитель-наго 

"при verba m e m o r i a e П у т е м ъ ассоціаціи происходіггъ со-
единеніе представленій и всевозможное комбинированіе ихъ 
съ воспріятіями и ощущеніями. Напр., глаголомъ agnosco 
вырагкается соедииеніе воспріятія съ представленіемъ, вы-
зваіінымъ другимъ, прежші|мъ воспріятіе\гь. 

Всѣ доселѣ разсмотрѣшіые нами познавательные про-
цессы не составляють еще м ы ш л е н і я . Д а ж е самое слож^ 
ное комбцпировапіѳ представлений и воспріятій носитъ всегда 

1) Объектомъ при глагблѣ «забывать* служить то, что в с п о и в -
л а е т с я вь моменгъ рѣчи. 

') Это нѣчто въ родѣ gen. possessivus: нмъ указывается предметъ, 
которому п р и н а д л е ж и т ъ подразтмѣваемый прнзпакъ. Сложиое 
представленіе о лидѣ получается послѣ того, какъ мы впдѣли »то лвцо: 
этимъ объясняется грамматическое правило, что memini съ вив. лица 
звачитъ:„я звалъ кого-нибудь п р и ж и з н и " . 
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механическій характеръ. Сознанію доступны только резуль-
таты этого комбішіфованія, а не самый процессъ. Лишь 
только освѣщается сознаніемъ и самый процессъ комбини-
рованія, получается мышленіе. Такимъ образомъ мышленіе 
есть сознательное комбияированіе представленШ, которыя 
должны, значіггь, существовать прежде мышленія и не мо-
гутъ создаваться ш ъ . Но ісомбинировать можно minimum 
два элемента. П дѣйствіггельно, мышленіе проявляется въ 
составленіи понятій, сужденій, умозаключеній, опредѣле-
ній и т. д., но всѣ эти формы мышленія сводятся къ одной 
основной и элементарной — именно къ сужденію, а всякое 
сужденіе заключаетъ въ себѣ minimum два элемента. Къ 
формамъ мышленія относятъ иногда и понятіе, но понятіе 
это не процессъ. Мыслительный процессъ заключается въ 
составлен!!! понятій, а оно происходитъ путемъ сужденій; 
образовавшееся ж е понятіе служить, какъ и представленіе, 
только матеріаломъ для мыслительной дѣятельности. Пзъ 
всего сказаннаго вытеісають два слѣдствія: 1) при глаго-
лахъ, означающихъ ыышленіе не ыожетъ быть такого 
прямого дополненія, какъ при глаголахъ воспріятія, потому 
что для мышленія недостаточно одного элемента познанія; 
2) если существуетъ какой-нибудь особый оборотъ для выра-
женія объеасга позпанія при глаголахъ, означающихъ мы-
шление, то этотъ оборотъ не можетъ 'быть ничѣікгь дрымъ, 
какъ выраженіемъ с у ж д е н і я , такъ какъ всѣ мыслитель-
ные процессы въ концѣ концовъ сводятся къ сужденію. 

Слова играють въ рѣ'чп троякую роль: они то являются 
въ качествѣ звукового сочетанія, то служатъ снѣшнтга 
знаками для обозначения понятій, то, наконецъ, указываютъ 
па предметы, т.-е. служатъ знаками для выралкенія предстаг 
вленій. Служа объектомъ при глаголахъ, означающихъ ме-
ханическую дѣятельность иознанія, они являются только въ 
этой послѣдней роли, потому что оперированіе съ понятіямп 
отиосіпчія къ сознательноі-мыслптельноа дѣятельности, а ко-

1) Сюда ми относииъ и гдагоіы, обозначающее словесное выра-
жевіе мысли. 
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гда предметомъ воспріятія служить звуковое сочетаніе, то 
дополненіемъ бываетъ не самое воспринимаемое слово, а до-
бавочныя названія: «слово», «звукъ», «кріікъ» и т. д. Но при 
глаголахъ, означающихъ мышленіе и выраженіе мыслей, не 
можетіі быть такого рода объекта. Невозможность вини-
тельнаго лица видна уже изъ того, что при этихъ глаголахъ 
немыслимъ вопросъ «кого»? Но они не могутъ требовать и 
вшіительнаго вепці, хотя при нихъ и возможенъ вопросъ 
«что?» Въ самомъ дѣлѣ, нельзя сказать: «я думаю домъ», 
«полагаю зиму», «говорю книгу» и т. п. ^). 'На вопросъ «что?» 
можно отвѣтіпъ не названіемъ вещи, а или сужденіемъ, ко-
торое мы мыслішъ или высказываемъ, или такимъ словомъ, 
которое указываетъ на подразумѣваемое сужденіе. Къ та-
кммъ словамъ относятся прежде всего мѣстоименія. Хотя 
грамматика и самая этимологія слова указываетъ, что мѣ-
стоимепіемъ замѣняется іпия, но па самомъ дѣлѣ роль мѣ-
стоименія шире этого: средній родъ мѣ'стоименія можетъ 
стоять не только вмѣсто имени, но и вмѣсто сужденія; такъ 
употребляются слова: quid, quod, aliquid, hoc, illud, 
unum hoc, idem, nihil, multa, pauca etc. Затѣ^ъ сужденіе, 
какъ конкретное цѣлое, можетъ замѣняться простымъ па-
званіемъ этого конкретнаго цѣлаго, т.^е. вмѣсто сужденія 
берется самое слово «сужденіе» («высказать сужденіе»), 
или сияонимъ его, или, наіоонецъ, названіе ряда высказан-
ныхъ суждепій: думать думу, говоріпъ рѣчь, сказать скаа-
ку, разсказать повѣсть, подсказывать урокъ, высказать мнѣ-
ніе, dicere verbum turpe, sententiam, causam, ius, iiar-
rare fabuJam и т. д. Иногда вмѣсто самаго суждепія отмѣ-
чается только то пли иное качество его: говорить глупости, 
дѣло (т.-е. нѣчто дѣльное), изрекать истину, отвѣчать чушь, 
fateri verum, dicere mendacium, nugas и т. д. Наконецъ, 
замѣна сужденія производится съ пoмoш^>ю цѣлаго предло-
женія, начинаюш,агося отиосительнымъ мѣстоименіемъ сред-

1) Въ сочпвеніяхъ философсЕато содергавія обычно вырахеліе 
вмысіить предметъ", но оно указываетъ обыкновенно на нрѳдстав-
іеніе. 



- 235 -

няго рода: «говорю, что знаю; слышалъ, помню, что прихо-
дить на умъ, что всѣмъ извѣстно», и т. д. Во всѣхъ подоб-
ныхъ случаяхъ придаточное предложеніе утсазываетъ, каісъ 
п главное, на актъ познанія; чаще всего первое указываетъ 
на псточніпсъ познанія, а второе на словесное выраженіе 
мыслей. Другой типъ представляютъ сочетанія, гдѣі въ прп-
даточноліъ глаголъ, означающій познаніе или выраженіе 
мыслей, только подразумѣвается, — обыкновенно это тотъ 
ж е самый глаголъ, который стоить и въ главномъ: «онь от-
вѣчаль, что слѣдовало» (отвѣтіггь); «онь сказалъ, что требо-
валось» (сказать); «говорю, что считаю нужнымъ» (сказать), 
и т. п. Въ обоихъ тппахъ нѣтъ никакихъ указаній на самое 
содержаніе сужденій, которыя мыслятся или высказываются. 
Вмѣсто того, чтобы указать самый объекть, привести са-
мыя мысли, подобныя сочетанія указываютъ намъ только на 
то, ігго объектъ при первомъ актѣ былъ тотъ ж е самый, что 
и при второмь. Такимъ образомъ мы имѣемь здѣсь нѣчто въ 
родѣ уравненія: приравниваются два акта познанія вслѣд-
ствіе тожества объекта, котррый при всемь томь остается 
для насъ неизвѣстнымъ. Указанными тремя способами замѣ-
няется сужденіе, а не представленіе и не понятіе, такъ что 
такой впніггельный нельзя назвать винительнымъ вещи, кото-
рый мы видихмь при глаголахь, означающихъ механическую 
дѣятельность познанія. Что ж е касается понятій, то они, 
какь мы сказали, сл^жать только матеріаломъ для мысли-
тельной дѣятельпости. Понятіе можетъ въ извѣстиые момен-
ты находиться въ сознаніи, но это нахожденіе не есть дѣя-
тельность: понятіе само по себѣ, взятое отдѣльно, не даетъ 
еще процесса мышленіяу который начинается только съ того 
момента, какь мы начнемъ комбинировать понятія. А при 
комбинированіи мы рѣдко беремъ понятія во всей цѣлости' 
ихъ содержания: употребляя слово, означающее то или ішоѳ 
понятіе, мы обыкновенно мысдимъ только часть его содер-
жания, только нѣкоторые признаки, именно тѣ, которые 
намъ нужны по ходу рѣчи. Такимъ образомъ роль понятій 
въ нашей рѣчи очень близка къ роли такъ пазываемыхъ 
общихъ представленій. 
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Но если іизъ одного понятія невозможно составить сужде-
ніе, отсюда не слѣдуетъ еще, что нельзя съ помощью одного 
слова выразить сужденіе. Хотя рѣчь наша есть сочетаніе 
словъ, но все-таки бьгоаютъ случаи, когда мы уиотребляемъ 
въ дѣло и отдѣльныя слова, безъ сочетанія ихъ съ другими. 
Такъ, желая обратиться къ кому-нибудь съ рѣчью, мы 
окдикаемъ или зовемъ это лицо по имени, и одно уже про-
изнесеніе имени служитъ достаточнымъ выраженіемъ на-
шего желанія. Точно такъ ж е , при коллегіальномъ избраніи 
какихъ-пибудь должностныхъ лицъ, желаніе и выборъ изби-
рателя вполнѣ выражается простымъ произнесеніемъ или 
записью имени того или иного кандидата. Произносимое имя 
есть одна изъ составныхъ частей сужденія, остальные члены 
котораго легко подразумѣваются и дополняются въ умѣ слу-
шателями. Одни имена мы уиотребляемъ при перечияхъ, въ 
заглавіяхъ, при выраженіи одобренія или порицанія («мо-
лодецъ!» «умница!»), и т. д. Въ подобныхъ случаяхъ про-
износимое имя при обозначеніи акта произнесенія можетъ 
остаться безъ всякаго изліѣненія, безъ всякой граммати-
ческой связи съ глаголомъ, означающимъ это произнесеніе. 
Но у ж е л въ русскомъ языкѣ иногда устанавливается грам-
матическая связь между глаголомъ и произносимымъ име-
немъ: послѣднее становится прямымъ дополпеніемъ, п полу-
чается, напр., выраженіе: «сказать кому-нибудь дурака». 
Такъ какъ произнесеніе по чьему-либо аресу «дуракъ» есть 
достаточно полное выражение пашей мысли объ этомъ чело-
вѣісѣ, то вин. лица здЬсь является какъ бы символомъ цѣ-
лаго суисденія. і Ь таісая точка зрѣнія возможна только въ 
томъ случаѣ, если мы дополняемъ мысленно всѣ остальные 
члены сужденія л воспротводішъ всю обстановку дѣйствія; 
съ формальиои ж е точки зрѣнія здѣсь констатируется не 
что иное, какъ произнесепіе такого-то слова, такъ что 
данное выраженіе совершешіо аналопічно такимъ оборо-
таліъ, каісъ «сказать такое-то слово», dicere litteram іг др., 
которые указывають не па дѣятельиость сознанія, а иа дѣя-
тельпость оргаповъ произпошенія: языка, гортани и др. 
Въ латинскомъ языкѣ подобнаго рода сочетанія гораздо 
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употребительнѣе. Здѣсь слово, взятое даже въ смыслѣ зву-
кового сочетанія, можетъ прднішать всѣ' грамматическія 
фушщіи, какъ это бываетъ тогда, когда подъ словами мы 
разумѣемъ предметы; здѣсь говорятъ: primae litterae, quae 
sunt in sapiente atque felice («въ словахъ sapiens и felix»); 
delere sororem (Ov., Met., 9, 528) въ смыслѣ: «стереть» 
слово «сестра», и т. п. ; на томъ ж е принципѣ основанъ .и 
такъ называемый genitivus epexegeticus при словахъ no-
men, vox, vocabulum: nomen amicitiae, vox voluptatis 
и пр. Послѣ этого нисколько не удивительно появленіе 
при ѵ. dicendi не только вин. вещи, но и вин. лица. Dicere 
diem, pretium, паггаге virtutes, iurare deos,—подобныя вы-
раженія употребляются о тавдіхъ случаяхъ, когда одного 
произяесенія имени или одноло перечня именъ вполнѣ до-
статочно, чтобы выразить требуемую мысль Сюда ж е 
относится и двойной вин. при V. dicendi. Выраженія: dicere 
aliquem dictatorem, declarare aliquem victorem, iudicare 
aliquem hostem patriae и др., указываютъ на два неизбѣж-
пыхъ при всякомъ избраніи и провозглашеніи момента—на 
произнесете имени лица^ и на нроизнесеніе титула (почетнаго 
или позорнаго), такъ что dicere dictatorem (т.-е. «говорить 
диктатора») образовалось изъ dicere: «dictator», и т. п. 
Язьпсъ констатируетъ только произпесеніе имени, по ДЛЯІ 

насъ это выражение указываетъ не только на произнесеніе 
имени, но и на всю процедуру избранія, такъ какъ мы до-
полняемъ мысленно недостающее элементы и воспроизводимъ 
всю обстановку дѣйствія. Двойной вин. мы встрѣчаемъ и 
при нѣюоторыхъ глаголахъ мышленія: putare, existimare, 
arbitr^ri и др., но этотъ оборотъ развился по апалогіи съ 
віш. при ѵ. dicendi, такъ какъ второй вин. здѣсь тоже ука-
зываетъ чаще всего на назвапіе, которое мы даемъ мыслен-
но предмету, чтобы обозначить выполняемую имъ роль. 

1) Подобный же вин. объекта ставится при dicere и тогда, если 
добавочные чіены для составленія цѣлаго сужденія находятся въ 
продыдущемъ предложенін; папр.: пес quemauam vidi, qui magis ea, 
quae timenda esse negaret, timeret— mortem dico et deos (Cic., N. D., 
I, 31). 
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Предыдущія соображеяія привели насъ' къ выводу, что 
асс. с. inf. есть выраженіе сужденія, какъ результата, 
получаемаго при атстѣ мьшіленія. Это такое сужденіе, ко-
торое прямо выдается лщомъ говорящимъ за продуктъ 
чьего-либо мышленія. Какъ сужденіе, асс. с. inf. нико-
имъ образомъ не могло развиться изъ простого допол-
неніл. Къ првдаточнымъ предложеніяіѵгь языкъ прибѣ-
гаетъ тогда, когда нѣтъ готоваго слова для обозначенія 
тѣхъ пли нныхъ рредметовъ, свойствъ и дѣйствііі. Я прошу 
книгу и, не имѣя готоваго слова для опредѣленія свойствъ 
ея, выражаю свое затрудненіе вопросомъ: «которую 
ты вчера чіггалъ?» Этотъ вопросъ и есть замѣна 
требуемаго опредѣленія: онъ прямо и прибавляется къ 
опредѣляемому слову. Вмѣсто опредѣлеиія свойствъ пред-
мета здѣсь берется другое дѣйствіе и констатируется то-
жество объеістовъ при обоихъ дѣйствіяхъ. Всѣ прпдаточ-
ныя развились изъ подобныхъ вопросовъ; даже всѣ союзы, 
нарѣчія и другія слова, выражающія подчиненіе прпда-
точнаго главному, сводятся къ одному вопросптельно-мѣсто-
именному корню k, какъ въ латинскомъ, такъ, за 
небольшими исключеніями, и въ русскомъ языкѣ. Обра-
щаясь къ асс. с. inf., мы не находимъ ничего подобнаго. 
Здѣсь не ішѣла приложенія ни одна стадія того процесса, 
путемъ котораго образуются остальныя придаточныя предло-
женія. Кромѣ того, отдѣльно взятое придаточное предложе-
ніѳ не заключаетъ въ себѣ вполпѣ законченной мысли: оно 
въ такомъ случаѣ превращается въ вопросъ, т.-е. въ сужде-
ніе, одішъ членъ котораго неизвѣстенъ, хотя пзвѣстно, что 
онъ есть; что ж е ісасается асс. с. inf., то здѣсь имѣется на 
ліщо вполнѣ законченное сужденіе, не нуждающееся въ по-
полненіи путемъ сопоставленія съ главнымъ предложеніемъ. 

Средішу между асс. с. inf. хі другими придаточными 
предложеньями занимаетъ косвенный вопросъ. Онъ поль-
зуется тѣмъ ж е мѣстокменныиъ корнемъ для соедине-
ния съ главньпгь, какъ н остальные виды прадаточныхъ, 
но онъ, подобно асс. с. inf., не можетъ быть сведенъ 
къ одному члену предложенія. При всемъ томъ косвенный 
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вопросъ не представляетъ логически - законченнаго сужде-
нія. Вопросы, прямые и Іісосвеііные, можно свести ісъ тремъ 
основнымъ типамъ. Въ однихъ вопросахъ не обозначепъ 
точно одинъ изъ членовъ сужденія. Мы говоримъ объ от-
сутствіи точнаго обозначенія, а не о полномъ отсутствіи 
члена, потому что въ послѣднемъ случаѣ невозможно было 
бы и сужденіе. Когда мы спрашиваемъ: «кто пришелъ? 
что ты читаешь?» мы знаемъ, что кто-то пришелъ, что 
ты что-то дѣлаешь, но не ішѣемъ возможности точно обо-
значить предметъ или дѣйствіе, потому что въ первомъ 
случаѣ знаемъ только тотъ признакъ предмета, который 
обозначенъ въ предикатѣ («пришелъ») и не знаемъ 
остальныхъ признаковъ, а во второмъ случаѣ точно знаемъ 
предметъ и знаемъ, ічто признаігь его проявляется въ дѣй-
ствіи, но не знаемъ веш,ественнаго содержанія этого дѣй-
ствія. Къ этому ж е типу относятся и тѣ предложенія, гдѣ 
вопросъ касается причины, цѣли, мѣста, времени и т. д., 
потому что всѣ подобные случаи сводятся къ неточному обо-
значенію предиката или субъекта сужденія; распространен-
ное предложеніе часто представляетъ собою соедпненіе въ 
одно цѣлое нѣсколькнхъ сужденій, такъ что изъ нѣсколь-
кихъ членовъ, вошедшихъ въ составъ такого предложенія, 
вопросъ можетъ касаться только одного члена одного пзъ 
сужденій. Ко второму типу относятся вопросы, въ которыхъ 
неизвѣстно качество сужденія. Спрашпвающій беретъ утвер-
дительную или отрицательную форму для вопроса («при-
шелъ ли?» «не пришелъ ли?»), цо эта форма нисколько пе 
указываетъ па дѣйствптельное качество сужденія. Между 
утвержденіемъ и отрицаніемъ ничего не можетъ быть сред-
няго, и такой вопросъ нельзя назвать сулсдепіемъ въ строго-
логическомъ смыслѣ этого слова: опъ заключаетъ два не-
обходимые элемента суждепія, но связь здѣсь берется иа-
угадъ и на время, только до полученія отвѣта, такъ что 
вопрост. закаіючаетъ въ себѣ не категорическое сужденіе, а 

1) Косвѳннымъ образомъ обозначаются вдѣсь и нѣкоторыѳ другів 
признаки; напр., иѣстоимевіе „sio* указываетъ, что предиетъ есть 
одушевіенноѳ существо. 
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только возможность утвердительнаго или отрицательнаго су-
ждения. То ж е можно сказалъ и о раздѣлительныхъ сужде-
ніяхъ, представляющихъ третій типъ вопросовъ: здѣсь тоже 
не устанавливается связи между такимъ-то предметомъ и 
признавомъ, а только констатируется возможность тѣхъ 
или иныхъ сужденій, для которыхъ дается полный мате- ' 
ріалъ. Остальныя придаточныя, развившіяся изъ вопросовъ, 
не считаются въ грамматикѣ вопросами, потому что не за-
ключаютъ въ себѣ указанной на\ш неопредѣленности: при-
ооединеніе ихъ къ главному предложенію устраняетъ вся-
кую неопредѣленность сужденія. Присоединивши вопросъ: 
«которую ты читалъ?» къ слову «книга», мы этимъ самымъ 
достигаемъ всей необходимой для насъ точности сужденія, 
Наоборотъ, вопросы въ тѣсномъ смыслѣ слова всегда и 
вездѣ сохраняютъ свою неопредѣленность. 

П. 

Указавши основное значеніе асс. с. inf., перейдемъ теперь 
къ обзору глаголовъ, «требуіющихъ» этого оборота. Самою 
естественною является зависимость его отъ глаголовъ, озна-
чающихъ мышленіе или высказываніе мыслей. Общее по-
нятіе о мыслительной дѣятельности дается глаголомъ cogi-
tare (cum и agito, работаю самъ съ собою, мыслію), но 
означая дѣятельность вообще, а не оперіфованіе падъ та-
кішъ-то матеріаломъ, онъ сравнительно рѣдко сочиняется 
съ асс. с. inf. Мыслительная работа проявляется, какъ мы 
видѣли, въ комбинированіи представленій. И дѣйстш-
тельно, не мало глаголовъ, означаюіцихъ мышленіѳ и 
требующихъ асс. с. inf., указываютъ именно на это 
комбинированіе, на то, какъ мы разбираемся въ сво-
ихъ впечатлѣніяхъ, взаимно сравнііваемъ ихъ, соединяемъ 
въ группы, выдѣляемъ элементы, нужные для насъ и, 
наконецъ, соединяемъ ихъ въ сужденіе; таковы: arbitrari 
(отъ arbiter третейскій судья) — взвѣшивать pro и contra 
н составлять мпѣніе; intellegere—собирать и разбираться 
въ своихъ впечатлѣпіяхъ, разбирать всѣ свойства предмета 
и такимъ образомъ обнаружить «пониманіе»; opinari — 
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разобраться въ своихъ субъективныхъ' взглядахъ, предпо-
ложеніяхъ, озкиданіяхъ и т. п . ; putare—обрубить лишнія 
вѣтви, ожидать, разобрать, что нужно и что не нужно; 
existimare—оцѣнить всѣ свойства предмета и затѣмъ соста-
вить свой взглядъ на него, и т. д. Но мышленіе обозначается 
и многими другими глаголами, которые первоначально ука> 
зывали только на одну какую-нибудь стадію познаватель-
наго процесса, и прежде всего сюда относятся глаголы, 
означающіе чувственное воспріятіе на различныхъ его сту-
пеняхъ: animadvetro, adverto (первая ступень—направленіе 
органа на предметы внѣшняго міра), cerno (вторая сту-
пень—разлдченіе внѣшнихъ предметовъ), ассіріо, регсіріо 
(третья ступень — полученіе впечатлѣнія), video, tueor, 
audio, conspicio, suspicor, exspecto, considero, audio и др. 
(коренной глаголъ означаетъ самую дѣятельность органа— 
зрѣніе и слухъ, а приставки—отношеніе къ внѣшнему пред-
мету ; напр., sub въ suspicor указываетъ направленіе зрѣнія 
снизу вверхъ). Такъ какъ источникомъ мышленія служить 
воспріятіе, такъ какъ душа весь матеріалъ для своей дѣя-
тельности почерпаетъ съ помощью органовъ чувствъ, то 
дѣятельность мысли языкъ сталъ часто представлять въ 
видѣ дѣятельности органовъ чувствъ. Возьмемъ фразу: 
Exspecto te venturum esse. Глаголъ exspecto означаетъ 
«часто и съ нетерпѣніемъ высматривать»; часто смотрѣть 
«вонъ», напр., лзъ окна. Если ж е при exspecto'MH находимъ 
сужденіе: «ты придешь», то, очевидно, языкгь восполнилъ 
въ значеніи глагола всѣ элементы, отдѣляющіе простое вы-
сматривапіе отъ послѣдрей ступени процесса—составленія 
пзъ полученныхъ впечатлѣній сужденія. Расширеніе зиа-
ченій словъ въ томъ и состойтъ, что слово, означающеіе 
пзвѣстную деятельность, начшіаеть со временемъ обозначать 
и ту деятельность, которая является реэультатомъ первой. 
Video nivem albam указываетъ только на воспріятіе впе-
чатлѣпій снѣга и бѣлизны, а въ выраженіи: video nivem 
albam esse, глаголъ video указываетъ не только воспріятіе, 
по іі последующую деятельность мысли — комбинированіе 
полученныхъ воспріятій, такъ что video здесь значить не 

16 
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только «вижу», но й «составляю сужденіе» на основанш по-
лученныхъ чрезъ зрѣніе впечатлѣній ( ф . animus videt, 
Cic., Sen., 23; video animo, Cic., Fam., 6, 3). Точно такъ 
ж е и animadverto, напр., начавпш съ первой ступени воспрі-
ятія, прошло постепенно всѣ остальныя ступени (русское 
«задіѣчаю» начало расширеніе своего значенія со второй сту-
пени воспріятія,—въ основномъ значеніи оно указываетъ на 
различеніе внѣшнихъ предаіетовъ), стало означать комби-
нированіе впечатлѣній и, наконецъ, соединеніе пѣкоторыхъ 
въ одно цѣлое—въ сужденіе. Само собою разумѣется, что 
не у всѣхъ глаголовъ, означавшихъ первоначально чув-
ственное воспріятіе,- расширеніе значеній пошло въ этомъ 
именно направленіи. Направленіе зависитъ, напр., отъ того 
спеціальнаго оттѣнка, который придается основному глаголу 
съ помощью приставокъ и суффиксовъ. Spectare значіггъ 
«часто взглядывать», и расширеніе значенія этого глагола 
опредѣляется его 'спеціальнымт. оттѣпкомъ («часто»); от-
сюда значенія: «имѣть въ виду», «домогаться», «клониться». 
Если respicere значить «смотрѣть назадъ», то при дальнѣй-
шемъ расширеніи значенія ѳтого слова никакъ нельзя было 
игнорировать его спеціальнаго оттѣнка («назадъ»), такъ 
что respicere не могло получіггь значенія «комбинировать 
свои впечатлѣнія, соединять дхъ» и т. д.,—такому расши-
ренію мѣшаетъ спеціальный оттѣнокъ. Предлоги per п con 
не служатъ такою помѣтою, потому что не вліяютъ на ка-
чество дѣйствія. Per означаетъ проникновеніе дѣйствія 
сквозь весь предметъ, а con—охватыванье объекта со всѣхъ 
стороігь, т.-е., не дамѣняя ісачества дѣйствія, предлога эти 
выражаютъ только то, что составляетъ суш,ность совершен-
паго вида; поэтому perspicere, какъ и простой глаголъ 
videre, легко могло расширить свое зиаченіе до того, что 
стало обозначать актъ мышленія. 

Еш,е легче пѳреходъ отъ ѵ. cognoscendi и memoriae Іісъ 
глаголамъ, означающнмъ мышленіе. Бри мехапическомъвос-
гфоизведеніи и припоминаніи представленія являются не 
только въ одиночку, но и въ сочетаніяхъ (сложныя пред-
ставлепіл и ассоціаціи прѳдставленій); при мышленіи тоже 
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происходить сочетаніе представленій, но только сознатель-
ное. Допуская при ѵ. cognoscendi и memoriae то простой 
объектъ, то асе. с. inf., языкъ, очевидно, не отлцчгьетъ 
въ самомъ глаголѣ механическаго сочетанія отъ сознатель-
наго. Бывають и таікіе случаи, что мы «узнаемъ» или «вспо-
тѵшнаемъ у ж е готовое оочетаніе, сознательно произведен-
ное кѣмъ-нибудь друпімъ. Если мы слышали отъ кого-
нибудь, что такая-то рѣка глубока, то выраженіе: «мы 
знаемъ, что эта рѣка, глубока», констатируегь не сознатель-
ное сочетаніе представленій, а механическое воспроизве-
деніе сочетанія, сознательно произведеннаго другими рань-
ше насъ. 

Особую группу составляютъ глаголы, дающіе не только 
сужденіе, но и уісазаніе на степень его достовѣрности (мо-
дальность сужденій); таковы: credo, confido, diffido, spero, 
>despero, non dubito, timeo н нѣк. др. ; требуя асс. с. inf., 
глаголы ѳтп означають только больщую или меньшую увѣрен-
ность въ истішѣ высказываемаго сужденія, ане.тѣ въ вьісшей 
степени сложныя психическія состоянія, который мы назы-
ваелгь «вѣрой», «надеждой» и т. д. Наконецъ къ глаго-
ламъ, означающимъ мышленіе, относятъ нѣкоторыѳ глаголы, 
•іш^ѣющіе вещественное, конкретное зпаченіе: «беру»—sumo, 
«ставлю»—statuo, «інахожу»—invenio н др. Но къ про-
цессу мышленія глаголы эти не имѣютъ никакого отно-
шенія. Готовое суойдѳніе здѣсь разсматрпвается, какъ какой-
нибудь конкретный предметъ, который легко «взять» въ 
руки, « п о с т а в и т ь » « п о л о ж и т ь » 2 ) , «найти» на, дорогѣ и 
т. д. Русскій языкъ часто прибѣгаетъ къ тѣмъ ж е поая-
тіямъ, когда говорится о мысляхъ или мнѣніяхъ: «дер-
жаться» мнѣнія, «полагать» (т.-е. «класть», Параллельно 
съ sumere «брать»), «ставить» тезисъ, «настаивать», «на-
ходить, что'» и т. д. 

Обращаясь къ ѵ. dicendi, мы прежде всего замѣтймъ. 

1) Sumo и statuo берутся, когда рѣчь идегъ о спорящихъ, Еотораѳ 
^принимаютъ" такое-то маѣніе, ,ставятъ* поіожеаія, «настаиваютъ* 
•и т. д. 

Ропегѳ у Тер. въ смысіѣ „предположить, вообразить". 
13* 
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что не всегда легко отличить ихъ отъ глаголовъ, означаю-
щихъ мышленіе. Напр., iudicare значить и «произносить рѣ-
шеніе въ качествѣ судьи» (ius dico) и «составить мнѣніе по. 
известному вопросу», censere—«держаться мнѣнія» и «подзг 
вать мнѣніе» и т. д . ; съ другой стороны, mentiri и f ingere 
относять КЪ V, dicendi, но эти глаголы указываюгь на «вы-
думываніе», на дѣятельность мысли, а не на выраженіе мы-
слей (mentior—отъ mens, вымышляю, т.-е. составляю про-
извольное, не соответствующее действительности сужденіе; 
fingere создавать воображеніемъ). Употребительнѣйшія v. di-
cendi можно свести къ следующимъ типамъ: 1) простѣйшій 
типъ—глаголы, означающіе обнаруженіе мысли: dicere 
(ср. 8£txvo[n, отсюда же и docere), fari (ср. (ргщі, <раіѵш), 
declarare, nuntiare и др., съ производными: fateri, profiteri,, 
infitiari, dictitare и т. д . ; 2) глаголы, означающіе передачу 
мыслей отъ одного лица кгь другому: ferre, tradere, рго-
dere и др.; 3) глаголы, уісазывающіѳ на взаимное соедине-
ніе и группировку высказанныхъ мыслей: addere, ad icere ; 
conicere, colligere, concludere и др.; 4) глаголы, означаю-
пце передачу мыслей изъ сознанія одного лица въ созааніе-
другого, т.-е. возбужденіе въ сознаніи другого лица той ж е 
мысли: memorare, commemorare, monere, demonstrare (ко-
рень общій съ mens, a cum указываетъ на взаимность), 
(per)suadere (санскр. корень svad=sape re ) , narrare (gna-
rus, «знакомить другого съ собьггіемъ») и др.; 5) глаголы,, 
означающіе оцѣнку высказываемой мысли со стороны до-
стоверности, вамшости и т. п . : affirmare, confirraare (fir-
mus твердый, — «утверждав»), probare, comprobare (pro-
bus добрый, — «одобряю»), asseverare, gloriari и т. д. За-
гЬмъ къ V. dicendi относятъ и такіе глаголы, которые обо-
зпачають не высказывание яли передачу мыслей, а какое-
нибудь ісошсретное действіе, которое вызываетъ въ дру-
гомъ лице ту или иную мысль: scribere, significare, con-
cedere, minari, spondere, abnuere к др.; кто начертываетъ 
буквы, делаеть знакъ, отходить, грозить, киваетъ и т. д., 
тоть этими конкретными действіями и символами вызы-
ваетъ въ другомъ т е мысли, которыя находятся въ его. 
собственномъ сознаніи. 
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III. 

Выше мы говорили о глаголахъ, означаюідихъ мышлеяіе 
или выраженіе мысли, при которыхъ вполнѣ естественно 
встрѣтить асе. с. inf., если этотъ оборотъ есть выраженіе 
лолучаемаго при актѣ мышленія сужденія. Но какимъ ж е 
образомъ возможна постановка этого оборота при ѵ. vo-
luntatis и affectuum? какимъ образомъ можно «желать» 
или «чувствовать» какую-нибудь мысль? Въ отвѣтъ на это 
мы должны сказать, что асс. с. inf. и въ этомъ случаѣ 
вполнѣ сохраняетъ свои признаки и свою роль. П здѣсь 
асс. с. inf. есть сужденіе, получаемое при актѣ мышленія. 
Оперировать надъ мыслью можно только двумя способами: 
можно имѣть ее въ сознаніи и можно высказывать ее, но 
ее нельзя «чувствовать» или «желать». Переходя отъ мышле-
нія къ явленіямъ чувствованія и воли, мы изъ области 
логики переходимъ въ область чистой психологіи. Въ са-
момъ д-ѣлѣ чувствованіями называются тѣ пассивныя пси-
хическія состоянія, которыя являются продуктомъ субъ-
•ективноіі оцѣнки дѣйствующихъ на нервную систему раз-
драженій, внутреннихъ или внѣшнихъ. Извнѣ чувства вы-
ражаются движеніяші, выраженіемъ лица, звуками, инто-
націей голоса, см^^хомъ и т. д . ; въ области языка непосред-
ственнымъ выраженіемъ чувствованій служатъ междоме-
тія. Желанія тоже суть субъективныя состоянія нашей ду-
ши; извнѣ оіш выражаются въ движеніи и дѣйствіяхъ, 
а не въ оперировании надъ логическими элементами. Все 
дѣло сводіггся къ тому, что чувствованіями и желаніямн 
ііогутъ сопровождаться процессы мышленія, такъ что и 
здѣсь вся суть въ мышленіи, а не въ этихъ добавочныхъ 
элементахъ. Дѣленіе глаголовъ, требующихъ асс. с. inf., 
ло тремъ основнымъ влдамъ душевной дѣятельности есть 
пріемъ дидаістическій, вовсе не основанный на сущности 
этого оборота, который всегда и вездѣ сохраняетъ .свое„един-
лтвенное значеніе. Въ основѣ этого дѣленія лежитъ научный 
принципъ, но, чтобы правильно судить о роли п значеніи 
разбираемыхъ глаголовъ, мы должны обратиться не къ 
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научной, а ігь народной психологіи, мы должны перене-
стись JCb тому времени, когда оборотъ этотъ возникалъ и 
развивался. Народъ по-своему разбирается въ массѣ ду-
шевныхъ проявленій; его понятія о душевной жизни, его 
классификадія всецѣло отражается въ языкѣ. Если, напр., 
центромъ чувствованій онъ счнтаетъ сердце, то вездѣ, гдѣ 
нужно говорить о чувствованіяхъ, онъ говоритъ о дѣятель-
ности сердца: «защемило, ноетъ сердце», «сержусь», «въ 
сердцахъ», «сердечный» (любимый) и т. д. Самая познавав 
тельная деятельность въ древнѣйшую эпоху носила кол-
лективный характеръ. Всякое понятіе создавалось массой, 
цѣлымъ рядомъ лицъ и поколѣній. При такихъ. условіяхъ 
не могло быть единства знаній: каждое понятіе имѣло-
массу оттѣнковъ, различныхъ для различныхъ лицъ; по-
нятія смѣшивались другь съ другомъ. Отвлеченный поня-
тія особенно подвергались этой учалти. Кромѣ того, чѣмъ-
болѣе сложно явленіе, тѣмъ труднѣе его обозначить. При 
называніи предметовъ по прнзнакамъ изъ многихъ призна-
ковъ предмета языкъ выбираетъ только одішъ; точно такъ 
ж е онъ поступаетъ и при обозначеніи сложныхъ душевныхъ 
явленій; онъ выбираетъ о д н н ъ изъ входящихъ элементовъ,. 
наиболее рѣзкій или важный. 

Изъ всей массы глаголовъ, оздачающихъ чувствованіе,. 
съ асе. с. inf. сочиняются весьма немнойе. Сюда совер-
шенно не относятся всѣ такъ называемый о р г а н и ч е с к і я 
чувствованія, происходящая оть непосредственнаго вліянія. 
на душу тѣлѳснаго оргаішзма. Такія чувствованія не свя-
заны съ представленіями, поэтому и при глаголахъ, обозна-
чающихъ эти чувствованія, немыслимъ алс. с. inf. И з ъ 
чувствованій, сснованныхъ на представ;яеніяхъ, сюда отно-
сятся опять-таки весьма немногіе, именно только тѣ, кото-
рый сопровождають умственный процессъ прилажнванія но-
выхъ представлений ісь прежнимъ^). Къ чувствованіямъ. 

>) Чтобы нагіядвѣе представить количественное отношеніе втог» 
вида чувствовав!» ко всѣмъ остаіьвымъ, приведемъ кіассифпкацію, 
усвоенную Каптеревымъ, переработавшимъ учевіе анмійскнхъ пси-
хоюговъ (П в д а г. п с и х . , гі. IX—XII). Каптеревъ дѣдитъ чувствова-
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этого вида принадлежать: 1) чувство умственнаго напря-
женія, 2) чувство ожиданія, 3) чувство неожиданности: 
а) чувство обмана и б) чувство удивленія, 4) чувство со-
мнѣнія и увѣренности, 5) чувство непримиримаго контраста 
(смѣшного) и 6) чувство усиѣхаі). Для вырамсенія чув-
ства умственнаго напряженія, чувства смѣшного и чувства 
усиѣха латинскій языкгь пользуется разными описательными 
оборотами; чувства ожиданія, сомнѣнія и увѣренности вы-
ражаются глаголами exspectare, dubitare, credere, confi-
dere, зрегагеидр. ; чувство неожиданности обозначается сло-
вами т е fallit, т і г о г и ідр. Такимъ о б р ^ м ъ мы видішъ, что 
глаголы, напр., credere и mirari , означаютъ совершенно одно-
родныя душевныя явленія,І ІХОТЯ первый изъ нихъ грамматики 
относятъ к ъ глаголамъ мышленія, а второй—къ ѵ. affectu-
u m : оба они указывають на опенку представленій, и въ 
обоихъ есть элементъ добавочный—вызываемое этой оцѣв-
кои чувствованіе, но въ первюмъ случаѣ грамматики обра-
тили вниманіе только на акть познанія и отнесли слово къ 
глаголалгь мышленія, а во второмъ—только на добавочный 
элементъ и отнесли слово к ъ ѵ. affectuum. То ж е самое 
мы увидимъ, если сравнимъ, напр., comprobare съ іп-
dignari. Оба эти глагола уюазываютъ на оцѣнку пред-
ставленій (probus u dignus—близкіе синонимы), въ обоихъ 
есть.элементъ добавочный—чувство увѣренности въ первомъ 
и Чувство неожиданности во второмъ, но одинъ глаголъ 
грамматіпси относятъ к ъ ѵ. dicendi (на основаніи 
другого добавочнаго элемента, именно на основаніп того, 
что сужденіе высказывается), а другой—къ ѵ. affectuum. 

ніятакъ: I физическія (это то же, что мы лазвали органическими); 
II вдеаіьныя: 1) вгоистнческія: а) чувство сиіы, б) чувство безсиіія, 
в) чувства, связанны^ съ позвавательнымъ продессомъ; 2) альтруи-
стнческія: а) аететпческія, б) симпатическія, в) нѣжвыя, г) врав-
ственныя. Изъ всѣхъ втнхъ отдѣдовъ и подъотдѣловъ мы беремъ 
оувктъ в.) изъ отдѣла пдеальвыхъ-эгоистичесЕихъ. именно .чувство» 
вавія, связанная съ позвавательвымъ вроцессомъ*. 

<) Это Едассифнкація, принятая Ушввскииъ (И е д а г, а н і р о п.. 
т. II.). Мы опустили только вчувство сходства и различія", такъ 
какъ подразуыѣваеиыя подъ атинъ тѳрниноиъ явлевія едва, 
ли можно относить хъ чувствовавіяыъ. 
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Чтобы выпутаться изъ этихъ противорѣчій, нужно было бы 
или выдѣлить всѣ глаголы, означающіе оцѣнку предста-
вленіп съ добавочнымъ элементомъ чувствованія, въ особую 
группу или отнести ихъ всѣ к ъ глаголамъ мышленія, не 
обращая вниманія на элементы добавочные. 

Выше мы перечислили с п е ц і а л ь н ы е виды чувствова-
ній, связанныхъ съ оцѣнкою представленій; но чувство-
ванія имѣютъ и одну общую основу: всякое спеціальное 
чувствованіе есть только в и д ъ удовольствія или страданія; 
иначе говоря, чувствованіе есть болѣе или менѣе осложнен-
ное проявленіе удовольствія или страдапія. Рядъ глаго-
ловъ, относимыхъ к ъ V. affectuum, означаютъ именно эту 
общую основу всякаго чувствойанія: gaudeo, laetor, clo-
leo, maereo, lugeo, angor и т.д.,—всѣ эти глаголы служатъ 
выраженіемъ общаго понятія объ удовольствіи и страданіи. 
Обнимая всѣ виды чувствованій, это общее понятіе обни-
маетъ, конечно, и тѣ чувствованія, которыя связаны съ 
умственнымъ процессомъ прилаживанія новыхъ представле-
ний къ прежнимъ. Соединеніе глаголовъ gaudeo, rtoleo и 
т. д. съ асс. с. inf. есть не что иное, какъ выраженіе съ по-
мощью общаіч) понятія спеціальныхъ чувствованій, связанныхъ 
съ процессомъ этого прилаживанія. Если ж е эти общія понятія 
указываютъ на какой-нибудь другой видъ чувствованій, еслп 
подъ выраженіями: gaudeo, doleo и т. д., нужно разумѣть 
чувствованія фцзическія, чувство силы или безсилія и т.п. , 
то при зтихъ глаголахъ не можетъ стоять асс. с. inf. 
Грамматшш говорятъ, что асс. с. inf. при этихъ глаголахъ 
«показываетъ предметъ чувства», а предложеніе съ союзомъ 
quod—«причину его» (ср. Кесслеръ, 170). Но такъ какъ 
это разгранігчепіе мало непонятно, то имъ приходится 
добавлять, что «по большей части, безъ существенной раз-
іпщы, могутъ бьггь употреблены обѣ конструкціи» (ibid). 
'Въ самомъ дѣлѣ, что значить «предметъ чувства?» Такъ 
какъ чувствованіями называются психическія состоянія, 

. являющіяся результатомъ оцѣшш внѣшнихъ впечатлѣній 
(или внутреннихъ раздраженій), то, значить, внѣшніе пред-
іметы пичѣмъ инымъ не могутъ быть по отношенію къ чув-
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ствованіямъ, какъ только причиной. Въ русскомъ языкѣ го-
ворится: негодовать, сердиться «на кого-нибудь», печалить-
ся, горевать «о чемъ-либо», радоваться, удивляться «чему-
нибудь» и т. д. Это значить, что народная психологія рас-
ходится въ этомъ случаѣ съ научной:. предметъ или факть, 
бывшій причиною чувствованія, народная психологія счи-
таетъ объектомъ, на который направляется возникшее ,чув-
ствованіе. Но такой взглядъ на чувствованія не исклю-
чаетъ и другого, согласнаго съ научными предстаБленіями; 
говорять: «съ чего тебѣ горевать?» сердиться «пзъ-за чего-
нибудь», радоваться «по поводу чего-нибудь» и т, д. ІВъ 
латинскомъ языкѣ чаще встрѣчаемъ вторую точку зрѣнія: 
глаголы gaudere, laetari, dolere, maerere и др. сочиняются 
съ аЫ. causae; но опять-таки возможна и первая точка 
зрѣнія: dolere, mirari и др. соединяются съ вин. п. На 
первый взглядъ можетъ казаться, 'Что приводимое граммати-
ками различіе между «предметомъ 'чувства» и «причиной 
его» соотвѣтствуетъ этимъ двумъ точкамъ зрѣнія. Но та-
кре соотвѣтствіе, если бы даже и существовало, не привело 
бы ни къ какимъ практическимъ результатамъ. Правило 
учить, что надо отличать «предметъ чувства» отъ «причины» 
его. Но такъ какъ въ дѣйствіггельностп нѣтъ этого отличія 
(предметъ чувства и есть причина его), такъ какъ это отли-
чіе обусловлено лишь ложнымъ взглядомъ народной психо-
логіи на отношеніе чувствованій къ внѣшнему міру, то при-
веденное правило, констатируя двѣ точки зрѣпія па исихоло-
гическій процессъ чувствованія, не даетъ намъ никакого 
критерія для выбора, конструкціи. Гдѣ бываетъ одна точка 
зрѣнія п гдѣ 'другая? какъ искать опоры па почвѣ предста-
вленій завѣдомо ложішхъ? Прнтомъ ж е иные глаголы и 
не допускаютъ двухъ точекъ зрѣнія, напр., т ігаг і , 
queri соединяются только съ вин., — к а к ъ же объяснить 
послѣ этого появленіе при этихъ глаголахъ союза 
quod? ^ 

Чтобы выпутаться изъ подобныхъ.противорѣчій, мы долж-
ны разъ навсегда признать, что представленія о внѣшнихъ 
предметахъ бываютъ только прігчиною чувствованій, что 
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комбинація представленій есть результатъ ыышленія, а не 
чувствованія, что, если глаголы чувствіЬванія требуютъ 
асс. с. inf., то въ основѣ чувстЕовапій лежитъ комбиниро-
ваніе представленій. 

Говоря объ асс. с. inf.- при ѵ. affectuum, грамматики 
обыкновенно добавляютъ, что послѣ laudare, vituperare, 
reprehendere, gratulari, gratias agere, gratias habere, accu-
sare ставится quod, a не асс. с, inf. «Правило» это явилось 
вслѣдствіе ошибочнаго иричисленія этихъ глаголовъ к ъ 
V. affectuum. Неужели, напр., кто, порицаетъ, тотъ пе-
чалится, а кто хвалить, тоть радуется? какое чувство обя-
зательно для обвинителя? Правда, похвала вызываетъ пріят-
ное чувство, а обвиняемый чувствуегь себя не совсѣмъ хо-
рошо, но эти чувствованія переживаются не лицомъ дѣй-
ствующимъ, не тѣмъ, кто хвалить или обвиняетъ. Не про-
ще ли выпустить эти глаголы и при перечнѣ ѵ. affectuum, 
требующихъ quod, такъ какъ, кромѣ подлинныхъ ѵ. affe-
ctuum, союзъ quod можетъ означать причину и при в с я -
к о м ъ другомъ глаголѣ главнаго предложенія. Ожидать при 
глаголахъ «хвалить», «поздравлять», «порщать» оборота асс. 
с. inf. можно было бы по другой причинѣ, именно потому, 
тго глаголы эти означаютъ выраженіе мыслей. Но дѣло въ 
томъ, что они не только указываютъ на выраженіе мысли, 
но и заключаютъ въ себѣ одинъ изъ тѣхъ двухъ элемен-
товъ, которые въ совокупности составили бы мысль. Глаголъ 
«хвалить» уісазываетъ на выраженіе мыслей, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ заключаетъ въ себѣ и предйкатъ выражаемаго сужде-
нія («хоропіъ», «прекрасенъ» и т. п.). Чтобы мысль был^ 
вполнѣ законченною, требуется добавить всего одинъ 
членъ—именно субъектъ сужденія; онъ іі добавляется въ 
видѣ дополненія при глаголѣ. То ж е можно сказать и о 
глаголахъ vituperare, gratulari, gratias agere, habere : и 
здѣсь одинъ членъ высісазываемаго сужденія заключается 
у ж е въ самомъ глаголѣі (gratias, vituperare сродно съ ѵі-
tium). Что ж е касается глагола accusare, то грамматики 
противопоставляютъ его глаголамъ arguere, criminari, insi-
mulare, требующимъ асс. с. inf. Дѣйствительно, accusare 
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есть юридическій терминъ и значить «считать виновнымъ», 
«настаивать на виновности», т.-е. глаголь этотъ, подобно 
laudare, заключаеть у ж е вь себѣ указаніе на предикать 
сужденія, поэтому требуеть простого дополненія; наобо-
роть, criminari происходить отъ crimen, назвать ж е сло-
вомъ crimen можно не дицо, а іфактъ, для обозначенія ко-
тораго нужно сужденіе; arguere значить «уличать» (соб-
ственно «схватывать»,.—такого жѳ происхожденія и гла-
голь reprehendere),'—здѣсь высказывается не общее су-
жденіе о виновности, а утверждается, что таісое-то лицо 
совершило такое-то дѣйствіеі); insimulare значить «ви-
ніггь неосновательно» и, подобно глаголамь simulare и dis-
simulare, указываетъ на неправдоподобіе сужденія. 

Многочисленныя ѵ. affectuum, прішодішыя вь подробныхь 
грамматикахь, всѣ сводятся к ь формулѣ: м е н я п о в е р -
г а е т ь в ь т а к о е - т о ч у в с т в о м ы с л ь , что. . . Вь 
лучшіе періоды латинской литературы такихь глаголовь, 
соединяющихся сь асс. с. inf., было гораздо меньше, потому, 
что писатели, тщательно обрабатывая слогь, заботились, 
между прочимъ, и о точности выраженіи: они внимательно 
отмѣчали вь рѣчи каждое особое дѣйствіе или душевное 
движеніе, и, если, напр., явленіе страха вь чьемь>-либо 
созЕаніи. соединялось сь акггомь мысли, то они отмѣчалц 
то и другое: и акть мысли и явленіе страха. При позднѣй-
шей небрежности слога чаще стало встрѣчаться смѣшеніе 
понятій. Но было бы пзлншшшь трудомь аналпзлровать 
всю массу глаголовь, при которыхь ставилось асс, с. inf. 
вь позднѣйшей латыші, потолгу что туть дѣло не вь глз/-
голахь: нельзя думать, что, если timeo стало употреблять-
ся сь асс. с. inf., то оно, знач;ггъ, пріобрѣло спеціальноѳ 
значеніе и особую конструкцию. Все дѣло вь томь, что 
писатели не стали иногда отдѣлять двухь различныхь ду-
шевныхь аістовь — страха и мышленія, вознпкавшаго при 

М н говоримъ объ основной роли глаголовъ; съ те?еніеиъ вре-
ііени роли переыѣшадись, такъ что и нрп accusare стаю возножныиъ 
асс. с. inf. (напр., Тас., An., 14, 18). 
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страхѣ. Асс, с. inf. стали ставить даже при такихъ гла-
голахъ, какъ frendere — «скрежетать зубаші», fremere— 
«шумѣть», «ревѣть», invidere, offendi, cruciari и т. д. 

ir. 

Оть чувствованій переходимъ кгь послѣднему моменту 
полнаго оборота психической дѣятельности — къ волѣ, за 
которою слѣдуетъ уже объективная дѣятельность — дви-
зкенія и постушш. Явленія воли вытекають изъ предше-
етвовавшихъ ощущеній д чувстйованій. Желанія выраба-
тываются на почвѣ полученныхъ раньше представленій 
Во всякій актъ желанія входить представленіе о томъ, 
къ чему мы стремимся, и воспоминаніе того чувствовапія, 
которое мы испытывали при прежнихъ опытахъ удовле-
творенія нашихъ стремленій: желаиія являются тогда, ко-
гда мы вспоминаемъ представленія и сопровождавшія ихъ 
чувствованія. Л о чувствованія эти сводятся к ъ двумъ эле-
ментарнымъ видамъ (желанія вызываются воспоминаніемъ 
удовольствія, нежеланіе — воспоШінаніемъ страданія), а 
все разнообразіе желаній зависить отъ разнообразія 
представленій. Представленіе-^пастолько существенный эле-
ментъ въ актѣ желанія, что языкъ, говоря объ актѣ жела-
йія, всегда отмѣчаетъ особо оба элемента этого акта—стре-
мленіе и представленіе. Въ одиночку, взятые глаголы ѵоіо, 
nolo, malo, cupio не имѣютъ реальнаго содержанія и упо-
требляются не въ связной рѣчп, а разівѣ толысо въ слова-
ряхъ или граМматшйахъ; чтобы выразить актъ желанія, 
мы должны къ этимъ глаголамъ добавіггь обозпаченіе того 
представленія, которымъ вызвано стремленіе. Когда актъ 
желанія выражается одішхгь всего словомъ, то въ этомъ 

1) Появлевіе такъ назнваемыхъ „іінстинктиввыхъ'' стреилвіііП 
объясняется іѣмъ, что вызвавшія ихъ ощущенія отвослтся къ обла-
сти безсознатѳдьнаго, напр., къ области физіологическііхъ про-
цессовъ, совершающихся въ организмѣ. 
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словѣ обязательно заключается и представленіе; такъ ла-
тинскіе глаголы на uric, обозначая желаніе, своимъ кор-
немъ указываютъ на то представленіе, которымъ вызвано 
желаніе Представленіе, вызвавшее собою стремленіе, 
обозначается обыкновенно неопредѣленнымъ наклоненіемъ. 
Это вполнѣ естественно, такъ какъ за внутреннимъ стре-
мленіемъ слѣдуетъ внѣшнее двдакеніе или дѣйствіе, а дви-
женія и дѣйствія обозначаются именно глаголами, не 
именами. По-русски говорится: «Я| хочу хлѣба», «хочу воды», 
но здѣсь мы имѣемъ дѣло съ совершенно оршішальнымъ 
яБленіемъ, которое встрѣчаемъ и въ латинскомъ языкѣ, 
но только не въ этомъ случаѣ. Лзвѣстно, что русскіе гла-
голы, требуюшде вин. п., получая отриданіе, измѣняютъ 
этотъ вин, на род. п. Глаголъ съ дтрицаніемъ означаегь, 
что ;дѣйствія нѣтъ или нѳ было, что суш,ествуетъ только 
представленіе о дѣйствіи. Что ж е касается предмета дѣй-
ствія, то онъ, конечно, можеть быть у насъ на глазахъ, 
можетъ существовать для насъ и въ дѣйствительности, а 
не тольв» въ предстарленіи, хотя дѣйствіе на него и не 
распространялось. Но ставя предметь въ соотношеніе съ дѣй-
ствіемъ, мы имѣемъ въ виду не всѣ прюнаки этого предме-
та, а только тотъ прданакъ, который цмгѣетъ прямое отноше-
ніе къ дѣйствію. Если самое дѣйствіе существуетъ только 
въ нашей мысли, какъ наше представленіе, если при-
знакъ, на который направлено дѣйствіе, тоже сущ,е-
ствуетъ лшпь въ представленіи,. то роднтельнымъ паде-
ж о м ъ и обозначается предметъ, признакъ котораго мы 
представ ля емъ. Тутъ мы встрѣчаемся какъ разъ съ 
тѣмъ явленіемъ, которое у ж е отмѣчено было нами, 
когда рѣщ» шла о род. п. при verba memoriae ; 
genitivus memoriae именно и указываеть на предметъ, 
признаки котораго мы представляемъ. Точно такую ж е 
роль играетъ и род. п. при русскихъ глаголахъ: хотЬть, 

Ииогда £ Ъ актѣ гелавія ЛЗЫЕЪ отиѣчаетъ BCI: три составаые 
ѳлемеата, т.-е., кроыѣ стремлевія u вредставлеаія, уБазываеіъ и на 
чувствовавіе; павр., placet вравится — угодно (съ веопр. н.); deside-
гагѳ и desiderium , тоска"; gestire восхищаться—желать. 
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желать, жаждать, ждать, требовать, просить, домо-
гаться, искать Дѣло здѣсь осложняется впрочемъ про-
пуском!, глагола, обозначающаго представляемое дѣйствіе, 
такъ что на лицо бываетъ только глаголь, означающій 
стремленіе, и род. падежъ предмета признаки котораго 
представляются. Въ выраженіи: «я хочу хлѣба», обозна-
ченъ глаголъ, выражающій стремленіе («хочу»), обозна-
ченъ предметъ («хлѣбъ»), признаікъ (что еіч) можно ѣсть) 
котораго представляется, но пѣтъ самаго глагола «ѣсть». 
II дѣйствительно, этотъ глаголъ былъ бы нзлишнимъ доба-
вленіемъ, такъ какъ у ж е самый род. падежъ достаточно 
указываегь, что мы имѣемъ дѣло не съ дѣйствительностью, 
а съ представленіемъ. 

Птакъ, мы выяснили роль неопредѣленнаго паклоненія 
при глаголахъ «хотѣть», «желать» и т. п, : имъ обозначается 
представленіе, какъ неизбѣжный источникъ всякаях) созпа-
тельнаго стремленія; представленіе н вытекающее пзъ него 
стремленіо въ совокуппостл и образуютъ актъ желанія. Но 
явленія воли могутъ значительно осложняться: дѣйствіе 
можетъ быть результатомъ не одного стремленія и 
связаннаго съ иимъ представленія, а многихъ ст'ремле-
ній и представленій. Эта сложность стремленій проя-
вляется или въформѣ взалмнаго содѣйствія стремленій, 
плн въ формѣ взаимпаго противодѣйствія стремленій. Взаи-
мное содѣйствіе ведетъ, конечно, к ъ усиленію акта воли, 
но для насъ ва^кнѣе случай, іюогда стремленія протііводѣй-
CTBjioTb другъ другу. Это противодѣйствіе и ведетъ насъ 
к ъ размышленію. Когда два или нѣсволько возникшихъ въ 
душѣ представленій 'порождаютъ въ ней л нѣсколько 
стремлевій, то тутъ необходимо дѣлать выборъ. Мы должны 
BSLtcHTb и сравнить борющілся предетавленія, — а ото и 
есть та сознательно комбинирующая работа ума, которая 
называется мышленіемъ. Взалшное противодѣйствіе пред-

1) Грамматики говорятъ, что роднтвіьнымъ п. вдѣсь обозначается 
не весь предметь, но только часть его; но это объяснепіо совершенно 
непримѣнимо къ гдаголамъ „просить", „домогаться", „искать" и 
вѣк. др. и къ род., вависящему отъ глягоіа съ отрпцаніемъ. 
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ставленіп п вытекающихъ изъ нихъ стремлеиій педетъ къ 
акту сужденія; результатомъ этого процесса; обсуждеиія 
будетъ рѣшеніе въ пользу,того, что мы найдемъ напболѣе 
достойнымъ и желательнымъ. Этотъ актъ выбора проявляет 
ся въ томъ, что мы отличгьемъ лучшую вещь отъ другой 
худшей. Асс. с. inf. при глаголахъ ѵеііе, nolle, malle 
cupere и есть выраженіе этого алста выбора. Процессъ вы 
бора долженъ выражаться съ пoмoш^.ю сужденія, т.-е. цѣ 
лаго предложенія (а не съ помоіцью,, напр., в ш . объекта или 
иеопр. наклоненія). Когда требуется сдѣлать выборъ между 
двумч предметами и мы уюазываемъ или называемъ одинъ 
предметъ предиочтительнаго передъ другимъ, то языісъ обо-
значаеть этотъ акть глаголомъ и винительйымъ объекта ; 
но это не есть актъ выбора, это только результатъ выбора, 
это результатъ сдѣланнаго въ y\rfe сопоставленія свойствъ 
того II другого предмета. Говоря объ аістѣ выбораі, мы разу-
мѣемъ именно эту оціЬнку предмета со стороны свойствъ 
или предпочтеніе одного свойства (желательнаго) другимъ 
свойствамъ (нежелательнымъ). За аюгомъ выбора слѣдуетъ 
таісъ называемая рѣшимость, т.-е. установившееся въ со-
знаніи рѣшеніе сдѣлать что-нибудь, рѣшеніе, предшествую-
щее моменту выполненія дѣиствія. Языкъ употребляетъ 
здѣсь такіе глаголы, к а к ъ : statuere, constituere, decemere, 
destinare и др. Такъ какъ на этой стадіи ироявленій воли 
выборъ уже сдѣланъ, то эти глаголы у ж е не нуждаются 
въ асс. с. inf., которымъ обозначался актъ выбора. Актъ 
рѣшимости сопровозкдаетйя представленіемъ о дѣйствіи, ко-
торое опять, какгь и при выраженіи воли, вытекавшей изъ 
одного или однородныхъ представленій, выражается неопре-
дѣленнылгь наислоненіемъ, 2). Заі рѣшіімостью слѣдуемъ самое 
дѣйствіе. 

Но взаишюе противодѣйствіе стремлений можеть вести 

') Вип. D. ставится при такихъ глаголахъ желанія, которые въ 
основномъ своеиъ аначенін прямо указываютъ на д ѣ й с т в і е : cap-
tare (хватать) plausus, favorem, appetere (протягивать pyay), requirer© 
H др. Optare тоже обозначаетъ не актъ, а результатъ. 

Statuere, constituere, decernere съ асс. с. inf. хотя н нереводятся 
„рѣшать*, но вовсе не озпачаютъ рѣшииости. 
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и къ другого рода конфликтамъ. Доселѣ мы говорили о волѣ 
одного лица; а такъ какъ каждый человѣкъ имѣетъ свою 
волю и свои собственныя' экеланія, то, кромѣ' столкновенія 
стремленій въ сознаніи одного лица, можеть быть столкно-
веніе между желаніями разныхъ лицъ, между волей одного 
лица и волей другого. Если противоположныяіволи двухъ лицъ 
совершенно равносильны, то мы не будемъ имѣтъ никакого 
взаимодѣйствія между лицами, а просто будемъ имѣть два 
параллельныхъ ряда явленій воли, анализованныхъ нами 
выше. ІВзаимодѣйствіе начинается только съ того момента, 
когда одна воля парализуетъ другую, а это бываетъ, когда 
на одной сторонѣ больше силы, авторитета или власти, чѣмъ 
на другой. Глаголы, означаюпце подобное воздѣйствіе воли 
одного лица на волю другого, бывають двоякаго рода: одни 
означають проявление воли пересиливаюш,ей (iubere, vetare, 
pati, sinere и др.), другіе умазывають на волю уступающую, 
на повиновеніе (рагеге, oboedire, obtemperare и т. д.). Для 
возд^Ьйствія наліей воли на волю другого лица необходимо, 
конечно, внѣшнее выраженіе нашей воли: пока мы не выра-
зимъ волю, не можеть быть и взаимодѣйствія. Когда воля вы-
ражается путемъ рѣчи, то при глаголахъ первой категоріц 
является асс. с. inf. Такимъ образомъ, актъ воли, воздѣйству-
ющейнаволю другого, сводится къ выраженію мыслей. Пока 
воля была процессомъ исключительно субъективнымъ, 
языкъ, отмѣчая вызвавшее волю представленіе, доволь-
ствовался при глаголахъ желанія однимъ неопредѣленнымъ 
наклоненіелгь. Съ переходолгь воли въ міръ объективный 
пришлось обозначать- нѳ только представленів о дѣйствіи, но 
и то лицо или тотъ предметъ, на который воздѣйствуетъ' 
воля, тадсъ что явилась надобность въ комбинированіи пред-
ставлепій: комбішированіе представления о дѣйствіи съ пред-
ставленіемъ о предметѣ и дало въ результатѣ' то сужденіе, 
которое выражается черезъ асс. с. inf. Вмѣсто словесного 
выраженія воли мы часто прибѣгаемъ кгь реальному воздѣй-
ствію на предметъ. Глаголъ permittere или impedire мо-
жно, пожалуй, отнести къ ѵ. voluntatis, но онъ означаетъ 
у ж е не саілый актъ воли, а реальное воздѣйствіе, ісакъ 
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результатъ акта воли (permittere — пропускать, impedire— 
опутывать); придаточное съ ut или quominus будетъ обо-
значать не выраженіе нашей води, а слѣдствіе нашего 
реальнаго воздѣйствіл. Съ теченіемъ .времени асс. с. inf. 
стало иногда встрѣчаться и при этихъ глаголахъ, обозна-
чающихъ реальное воздѣйствіе. Это значить, что писатели 
стали дногда игнорировать реальное значеніе глаголовъ, 
ігмѣя въ виду исключительно тоть агат, воли, который по-
велъ юъ реальному воздѣйствію, н̂а предметъ. Асс. с. inf. 
стало встрѣчаться при такихъ глаголахъ, какъ : maadare 
(поручать), ferre, tolerare (переносвцъ), sustinere (Cic., 
Ve.rr., II, 1, 4), nihil morari , avertere, obstare и др. ; дѣло 
дошло до тоіх), что оно і;тало появляться даже при такихъ 
глаголахъ, какъ quiesco, которые означаютъ состояніе 
(Cic., AM., 7, 9 : quiescat rem adduci ad interregnum): пас-
сивное состояніе (quiescere «поМоцться») принято за от-
сутствіе реальнаго воздѣйствія. 

У. 

Отъ асс. с. inf., стоящаго при глаголахъ, грамматики 
отличаютъ асс. с. inf., «кіакъ подлежащее». Категорію эту 
онѣ помѣщаютъ обыкновенно на первомъ мѣетѣ, переходя 
отъ нея кгь асс. с. inf., «какъ дополненію». Но таксй' 
порядокъ очень пеудобенъ въ школьной практикѣ. Не 
[чзворя у ж е о томъ, что «исакъ подлежащее» асс. с. inf. упо-
требляется гораздо рѣже, ч4мъ «какъ дополненіе», пер-
вая катед)рія даже совершенно непонятна безъ ознакомле-
нія со второй и сама по себѣ не даетъ понятія о супцюспв 
этого оборота. Кромѣ того, говоря, что асс. с. inf., какъ 
подлежащее, ставится «при esse съ именемъ сказуемаго» 
и «при многихъ impersonalia», мы пропускаемъ случаи, 
когда асс. с. inf. бываеть лодлежащимъ при ѵ. sentiendi и 
declarandi ^). Для учещпшвъ перечень этихъ «именъ ска-

») Иныя грамматики прибавіяютъ, что асс. с. inf., какъ п о и е -
жащее, ставигсл и „при страд, з. отъ ѵ. sentiendi и declarandi* (Кес-
сдеръ), Ео такое добавлевіе понятно будетъ только п о ц д ѣ перечня 
втяхъ глаголовъ н послѣ правплъ объ употреблевіи при нихъ асс. 
с, inf. въ видѣ доаолаевія. 

17 
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зуемаго» и безлячныхъ глаголовъ всегда являетсй чѣмъ-то 
соверійенно случайнымъ, особенно если они сопоставллютъ съ 
ними друтія имена и глаголы, которые почти однородны съ пер-
выми, но у ж е требуютъ не асс. с. inf., а ut или quod. Въ 
самомъ дѣлѣ, почему, напр., при convenit нужно ставлть 
асс. с. inf., а при evenit — ut? почелгу:, при всей близости 
понятій fas и ius, при первомъ ставится асс. с. inf., а при 
второмъ ut? Всѣ подобныя недоумѣнія лепсо устраняются, 
если мы будемъ выводить изъ положенія, что асс. с. inf. 
есть выраженіе сужденія, получаемаго при актѣ мышленія. 
Когда при словахъ: mos, ius est и т. д., и при безличныхъ 
глаголахъ ставится ut consec., то этимъ укалывается, что 
въ ряду многихъ другихъ явленій и дѣйствій есть и такіе-то 
примѣры 1): предложеніе ст. ut представляетъ самый прл-
мѣръ (ut = «кaкъ, напрдмѣръ»). З ^ с ь придаточное берется 
не въ качествѣ результата мышленія), а обозначаетъ фаійт>, 
занимающій мѣсто въ ряду ,шо0іхъ другихъ явленій и 
дѣйствій. Точно та&ъ ж е предложеніе съ quod послѣ выра-
женій: bene, male accidit и др., указываетъ на реальный 
случай. Совершенно не то !мы видймъ, когда стоіггь асс. с. 
inf. Когда послѣ выраікенія facinus est стоить асс. с. inf., 
то этимъ указывается не на убійство какое-нибудь, не на 
реальный случай совершеййаго преступленія, а на возмо-
жность преступленія, на «злодѣйскую» мысль. Lex заіслю-
чается въ документахъ, а fas въ мысляхъ, въ серддѣ; 
convenit и decet йпказываеть йе ва то, что такой-то человѣкъ 
поступилъ приличію, а на то, что такъ-то поступать при-
лично, и т. д. Асс. с. inf., во Всѣхъ подобныхъ случаяхъ 
уісазываеть не на отдѣльные случаи, а на общую мысль, на 
предполагаемую возможность, Есля асс. с. inf. есть 
подлежащее, то сішуемое должно указывать па при-
знаігь подлеясащаго, т.-ѳ. на свойства сужденія, такъ 

Корда берэтся определенный ряіъ явлѳгііЛ iriir дѣйствій, то 
употребляются выражевія: restat, relinquitur, sequitur и т. д., которыл 
просто указнвають на порядоаъ мыслей; когда же берется рядъ 
вообще воааожиыхъ дѣіствій и явіеній, то примѣръ, входящііі въ 
такой рядъ, обозначается словами: fit, accidit, mos est и т. д. 
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какъ подлежащее въ этомъ случа.ѣ есть сужденіе. 
Такдмъ образомъ тѣ выражеаія и глаголы, ісоторые 
«требуютъ» асс. с. inf., какъ под^іежащаго, должны 
указывать на свойства сужденіл. Здѣсь мы оцять пе-
реходимъ на почву логики, такъ какъ она унитъ о свой-
-ствахъ сужденія. Логика разсматриваетъ сужденія со сто-
роны количества, качества, со стороны отношеній подле-
Ькащаго къ сказуемому и со стороны модальности. Въ 
трехъ первыхъ случаяхъ анализируется не все сужденіе 
въ полномъ его составѣ, а или одно подлежащее, или одно 
•сказуемое, или, наконецъ, раэсматриваются способы сое-
дішенія подлежащаго со скіазуемымъ; и только въ послѣд-
немъ случаѣ сужденіе берется, какъ одно цѣлое. 
При томъ ж е намъ незачѣлгь констатировать, что 
высказываемое нами сужденіе есть, напр., общее или 
частное, условное или раздѣлительное, — подобнаго рода 
формальный аналнзъ умѣстенъ при изучеиіи формъ и 
^аконовъ мышленія, а не въ нашей обыденной рѣчи. 
Точно такъ ж е налгь незачѣмъ констатировать, что 
приводимое иааш сужденіе есть утвердительное или 
отрицательное; это вполиѣ очевидно изъ присутствія 
или отсутствія отріщанія. Другое дѣло — модальность 
сужденій. Здѣсь ' анализуется достовѣрность сужденія, 
-которая ішѣетъ множество переходныхъ степеией. Когда 
мы констатируемъ въ нашей рѣчи свойство суждеяія, 
то мы ішѣемъ дѣло именно съ модальностью сужденія, 
со степенью его достовѣрности. Логика различаетъ три 
главныхъ степени достовѣрности: возможность, дѣнства-
тельность и необходимость. Но дѣйствительныя сужденія 
ішѣютъ дѣло съ отдельными фактами. Здѣсь мы сѵ-
.димъ о достовѣрности факта: иначе говоря, не отдѣ-
ляемъ мысль о фа-ктѣ отъ самаго факта, дѣлаемъ 
оцѣнку самаго фажта, а не мысли о немъ Таікіщъ. 
образодіъ асс. с. inf. здѣсь почти нѳ имѣетъ приложенія, 

1) Мы говориыъ о вашей обыдевноП точкѣ зрѣвія на вещи, не 
различающей объективнаго явденія — факта отъ субьективваго про-
цесса — мысли о факгѣ. 

17* 
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потому что, ограничиваясь коБстатированіемъ фактовъ, мы 
не переходішті кгь оцѣйкѣ сужденія о нихъ. Но бываютъ 
и такіе случаи, когда намъ приходится у к а з ы в а т ь на 
фалстическуго очевидность. Это бываетъ, когда мы думаемъ, 
что фактъ не для всѣхъ очевиденъ. Указаніе на фактическузо 
очевидность сужденія есть первый случай употребленія асс. 
с. inf. въ качествѣ подлежащаго. Сказуемымъ здѣсь быва-
ютъ выраженія: apparet , constat , aper tum, perspicuum, 
mani fes tum, certum, verum est и т. п. Сужденія возможныя 
представляютъ сравнительно низкую степень достовѣрногти: 
такія сужденія само лицо говорящее считаетъ недостаточно 
обоснованными. Одѣйка этихъ сужденій со стороны досто-
вѣрности представляеть второй случай употребленія асс. с . 
inf. въ влдѣ подлежащаго. Возможность въ этомъ случаѣ 
обозначается сказуемыми: licet, fas , nefas , credibile, ѵегі-
simile, probabile, facile (=леі іко допустить), difficile, 
utile 1) est и т. д. Высшую степень достовѣрностіі предста^ 
вляютъ сужденія необходтшя, основныя на рѣшігтельномъ 
доказательствѣ. Но въ обьишомъ употребленіи понятіе не-
обходимости имѣетъ болѣе обширное значеніе: необходимы-
ми імы считаемъ не только ігіиучно доказанныя положенія, 
но и таасіе выводы, которые сдѣлаіш, напр., на основаніл 
вашего дидааго опыта, на основании не всѣхъ однородныхъ 
явленій, а толыао тѣхъ, которыя были у насъ подъ рукою. 
Уікіазаніо на* необхоі$іі\юсть, если понимать это слово въ. 
иаиболѣе обширномъ его значеніи, составляетъ третій слу-
чай употребления асс. с. inf. въ кіачествѣ подлежаш,а<го(. 
Понятіѳ необхо^Дймйстн обозначается ггаиими выраженіями, 
юалп.: oportet , decet, necesse, opus est, interest , refert,. 
aequum, iniquum, ius tum, rectum, par, tempus ( = n o p a . , 
T.-€ . .теперь слѣдуеть) est и др. Тагаимъ образомъ мы при-
шли къ выводу, что, когда асс. с. inf. играетъ роль подле-
жаддадч), то относящееся к ъ нему сказуемое, т.-е. главное 
предложеніе, указываетъ па разлігчныя степени достовѣр-

1) Сіс., Hose. Am., 20: accusatores multos esse in civitate utile-
est, — полезно, ecju они есгь; во вхъ иожеть и ве быть. 
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аости €ужденіл. Но кгь чціслу ішенъ и бездичныхъ глзг 
головъ, при которыхъ асс. с. inf. является въ роли подае-
жащаго, граліматиЕи относятъ и такая, напр., выражеиія: 
opinio, spes, faraa est и т. д. Это едва ли основая'ельно. 
Ошибочно думать, что въ фразѣ: пе spes quidem ulla 
es t fore melius, слова spes est составляю,тъ сказуемое кл> 
асс. с. inf . : суэюденіѳ не есть надежда; надежда есцц 
чувство, состояніе духа, а не таись или иначе соединен-
ныя другь съ другош. слова; самое слово est нельзя на-
звать здѣсь простота связкою. Выражеяія: opinio est, fa-
ma est и др., уісазываютъ на существованіе среди другихъ 
мнѣній или слуховъ и такоіро-то мнѣнія ида слуха, а не на 
то, что данное сужденіе есть мнѣніе, есть молва. При томъ 
ж е кгь чему наліъ. отдѣллггъ етд выраженія огь многихъ 
другахъ, совершенно однородных^.: habere opinionem, esse 
in opinione, venit in opinionem, spes me tenet, magna in 
spe sum, magnam in spem venio и т. д.? 

Послѣ обозрѣнія юлаголовъ, требующихъ асс. с, inf., 
грамматики дѣлаютъ обыкновенно добавленіе, что асс. с. inf. 
•ставіггся ипослѣ мнопіхъ друтихъ «выраженій, однозначу-
щихъ» съ перечисленными глаголадщ. Этимъ добавленіемъ 
строго очерченная предыдущими рубриками область упо-
требованія асс. с. inf. снова расширяется до самыхъ неопре-
дѣленныхъ предѣловъ. Это скромное добавленіе, очевидно, 
лредполагаеть, что уівазанная градіматика\ш роль асс. с. 
inf. во всеіі точности сохраняется и при этихъ «однознаг 
чаіцнхъ выражеліяхъ». Но съ перемѣною. грамматическнхъ 
функдіЯ управляющихъ словъ должны вѣдь излгѣниться и 
управляемыя слова или предложенія. Если послѣ maereo 
асс. с, >inf. есть, шо ученію граімматіиоь, дополнительное пред-
ложепіе, соотвѣтственное русскому дополнительному съг сою-
зомъ «что», то кажимъ ж е образомъ возможно это ѵдопол-
нительное уредложеніе послѣ выраженія maestus sum ^)? 
Вѣдь maestus значить «печальный»: какое ж е возЛгожнО 
дополненіе послѣ этого прилагательнаго? Сказать, что т а е -

1) Maestus sum съ асс. с. inf. у Plant., 3/ftsf., 796, Cure., 336 а лр. 



_ 262 — 

stus sum значить: «я опечаленъ», это не значить рѣшить дѣло г 
этб мы не объясняемъ, а дѣлаемъ произвольную и грубую 
заімѣну и потомъ вмѣсто того, чтобы объяснять латинскій. 
обороть, въ мотором-ь стоить прилагательное, объясняемъ 
русскую фразу, Ёъ которой стоить глаголь. Или, напр., по-
пробуйте найти грамматическую связь между выраженіями: 
cerebrum mihi uritur (Plaut., Poen., 3, 5), obsides dare-
(Liv., 34, 35), и стоящймь послѣ шіхь асс. с. int. ! 

Грамматики уісазываютъ и на такіе случаи, гдѣ асс. с. 
inf. стоять внѣ всякой' зависимости. Это бываеть «въ восклп-
цаніяхь и вопросахь, выражающихь удивленіе или негодо-
ваиіе». Что въ другдхь случаяхъ обозначалось глаголомъ, то-
здѣсь обозначается самою формою рѣчи—воеклицаніемъ 
и вопросомъ. Негодовааіе и .удивленіе суть виды чувства 
неожиданности, которое вызывается въ насъ необычнымъ 
длд насъ комбинированіелгь представлгеній. • Въ этпхъ вопро-
сахь мы имѣемъ въ видуі не самый фаісгь,) а мысль( о немь^ 
возможность егЬ: вопросы эти обозначаютъ, что мы прихо-
димъ въ удйвленіѳ или негодованіе п р и о д н о й м ы с л и 
о тоігь-то. Мы удивляемся не свойству какого-нибудь пред-
мета, не качеству дѣйствія, а возможности необычнаго 
для насъ комбшшроватя представлепій, на которое вызы-
ваютъ насъ файоты внѣшняго міра или которое у ж е сдѣлано. 
какямъ-нибудь друіимъ лицомъ (т.-е. мы удивляемся мы-
сли, вознйшей первоначально въ сознаніи другого лица 
и потоМѢ у ж е отразившейся въ пашемъ сознаніи). Такимъ 
образомъ йѣтъ ftiucatcoro сомнѣнія, что и въ атихъ вопро-
сахъ асс. с. inf. сохрапяетъ свою обычную роль. Хош 
здѣсь нѣтъ глагола, озпачающаго мышленіе или удивленіе, 
но уже самал вбпросительпая форма рѣчи уюазываегь на 
то, что мы апалйзируемъ 'здѣсь не вяѣшніе факты, а са-
мую нашу )мысль. Въ'другах^.! случаяхъ вопросѣ угсазываегь^ 
^ памъ иеизвѣстепъ въ точности тотъ или иной членъ су-
ЖДепія; а въ этихъ вопросахъ всѣ члены сужденія въ точ-
ности извѣстш, и вопросъ касается исключительно возмо-
жности сопоставлять так1я-то представленія, т.-е. касается 
не члеповъ сузкденія, а свойства сужденія. Вопросительная 
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форма безъ существенной разницы можетъ замѣняться и 
восклицательной. Если бы вопросъ касался члена сузкденія, 
то этой замѣны не могло бы быть. Но отъ восклицанін, обу-
словленныхъ нѳобычнылігь для насъ комбинированіемъ пред-
ставленШ ц лестсо ііерехс^^ящихъ въ вопросы, нужно отличать 
другого рода восюлщанія, которыя нѳ могутъ іівреходить въ 
вопросъ. Восклицанія этой второй категоріи обыкновенно 
помѣщаются граммалтеами въ главу о вин. п. и часто нѳ 
признаются за асс. с. inf., потому что въ нихъ часто нѣтъ 
неопредѣленнаго налаіоненія или, точнѣе говоря, нѣтъ связи. 
Но это отсутствіе связки есть иризйаю. всевозможныхъ во-
склицательныхъ предложещй- Чѣ!мъ сильнѣе душевное вол-
нение, тѣмъ отрывоічнѣѳ Сываетъ наша рѣчь. Отрывочность 
эта достигается главнымъ образомъ пропуокомъ служебныхъ 
и связующихъ частей рѣчи. ^Въ воскілицаніи всякое слово 
произносится съ ббльшиімъ иди меньвдимъ повышеніемъ го-
лоса, и было бы совершенно неестественнымъ дѣлать повы-
шенія на такихъ словахъ, которыя берутся только для 
связи другихъ словъ. Въ 'восклицаніяхъ этого рода, состоя-
щихъ обыішовенно изъ подлежащая и имени сказуемаго, 
нельзя не видѣть полного сужденія Здѣсь мы имѣемъ 
дѣло опять-таки съ субъективнымъ сужденіемъ, которое 
сопровождаіется чувствомъ. О чувствѣ мы закілючаемъ по 
иптонаціи, движеніямъ, жестамъ и выраженію лица гово-
рящаго. Эти аксессуары совершенно достаточны, чтобы по-
казать намъ, что данное сужденіе есть выраженіе чувство-
ваній лица говорящаго •• они указываютъ намъ источникъ 
ьшсли, выполняя таісимъ образомъ ту ро.?ь, которая въ 
другихъ случаяхъ принадлелситъ ѵ. sentiendi или affectuum. 

Говоря объ употребденіи асс. с. inf. въ видѣ воскяш-
цательныхъ и вопрослтельныхъ предложеній, грамматики 
умалчивають о {іфутомъ случаѣ самостоятельнаго употребде-
нія этого оборота, случаѣ, который встрѣчается несравненно 

*) Иные въ дтомъ SBB. ВИДЯТЪ «древнее безразлптіѳ имев, в ввв. л ' 
<Сиит. 8ТЮДЫ проф. Нетуціила, Ц , SO), но кавнмъ образомъ 
могло сохраниться ото безразличів при полномъ разіи^іи фориь и 
функдіВ втихъ падежеЯ? 
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чаще и несравненно больше заслуживаеть внимания. При 
переводѣ латинокйхъ текстовъ мы на каждомъ шагу встрѣ-
даемъ тайсіе случаи, гхѣ асс. с. inf. въ переводѣ никоимъ 
образомъ нельзя присоедшить непосредственно къ глаголу 
предшествуюп^аіго главнаго предложенія, гдѣ нѣгь совер-
шенно никакой грамматической связи между асс. с. inf. и 
предыдущими предложеніями, гдѣ, наконецъ, асс. с. inf. 
связывается съ предшествукщіймъ текстомъ союзами сое-
динительными (nam, enim и т. д.). Обыкновенно говорятъ, 
что асс. с. inf. зависитъ въ этихъ случаяхъ не отъ тѣхъ 
глаголовъ, которые мынаходимъ въ предыдущихъ предложе-
ніяхъ, а оть п о д р а з у м ѣ в а е м ы х ъ verba dicendi или 
sentiendi. Но подобный взглядъ на дѣло въ высшей степени 
яеправиленъ. Латшіскай текстъ даегь намъ всѣ слова, ко-
торыя нужны въ латинсідай рѣчи. Мы не имѣемъ ни малѣй-
шаго права говорить, что онъ пропусісаетъ пѣкоторыя слова: 
онъ не пропускаетъ ид одного нужиаго слова. Ошибочное 
мнѣніе о пропускѣ словъ навѣяно сравненіемъ латинскихъ 
оборотовъ съ русскими: законы и свойства русской рѣчи 
ошибочно перенести и на латинскую рѣчь. Если налицо 
нѣть грамматической связр, мы не имѣемъ права ее приду-
мывать: мы должны считать подобнаго рода асс. с, inf. за 
предложеніе вполнѣ салюстоятельное. Косвенная рѣчь ино-
гда занймаетъ цѣлыя страницы теіастовъ. Если бы даже впе-
реди стоялъ ісакой-иибудь глаголъ — dixit или dicunt, стран-
но было бы думать, что язьпсъ допускаетъ сплошь цѣлыя 
страницы одйихъ придаточзіыхъ предложеній,. и для чего 
ж е ? чтобы «пояснить» слово dixit или dicunt! Асс. с. inf. 
ісосвенпой рѣчи мы должны считать не иначе, какъ глав-
пылщ предложешями. Каждое отдѣльное асс. с. inf. берется, 
какъ сужденіе, высказываемое таіашъ-то лицолгь, а пе 
какъ дополнительный члепъ къ стояще\гу впереди рѣчи гла-
голу, котораго часто д пе бываетъ. 

Въ виду всего вьшіеіізложеннаго является вопросъ, спра-
ведливо ли вообще считать асс.* с. inf. првдаточнымъ пред-
ложеніемъ. Мы видѣди, что 1) образованіе и происхожденге 

•его не имѣетъ ничего общаго съ образованіемъ другихъ при-
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дал-очныхъ предложеній, что 2) оно не замѣняетъ какого-
нибудь члена главнаго предложенія, какъ это бываетъ съ 
прочими прядаточншш, что 3) оно представляетъ мысль 
вполнѣ законченную и самостоятельную, что 4) оно не 
нуждается въ подчішяющемъ союзѣ или какой-нибудь внѣ-
шней связи съ главнымъ. Наконедъ, мы видимъ, что 5) оно 
ставится вполнѣ самостоятельно, безъ всякаго главнаго 
предложенія. Мало того, 6) оно закілючаеті въ се8Ъ болѣе 
важное содержаніе, чѣМъ глаголъ главнаго, если даже онъ 
и есть: съ помощью этого придаточнаго излагаются самые 
факты, а главное прибавляетъ собою только такое второ-
степенное указаніе, что объ этихъ фактахъ кто-либо ду-
малъ или говорилъ. іВо всямомъ случаѣ мы должны при-
знать, что всѣ іфуикіци этого .оборота принадлежатъ ему 
салш по себѣ, а не вытекаютъ изъ отношеній его къ ка-
юімъ-нибудь другамъ предложеніямъ. Оборотъ этотъ самъ 
по себѣ, безъ всякаго отношенія Къ йругимъ предложеніямъ, 
обозначаетъ процессъ образованія сужденій путемъ мышлз-
нія или словеснаго выраженія этихъ сужденій. 



Употребленіе родительнаго падежа въ 
латинскомъ яэык-fe сравнительно съ рус-

С К И М І э . 

I. Genitivus sublectivus н oblectivus. 

Обзоръ родительнашо падеака въ грамматикахъ начи-
нается чаще всего съ gen. subiectivus, при чедгь этому; 
термину прздаетсл обьасповенно родовое значеніе: g. subie-
ctivus дѣлятъ на g.possessivus, g. auctoris, g. при causa и 
др. При такой постановка дѣлаі за родовымъ опредѣленіемъ 
должны были бы сліЬіцовать опредѣленія видовыя, вцтекаю-
щія изъ родового. Но въ гралшатикахъ никогда этого на 
бываетъ: онѣ или вовсе не даютъ родового оиредѣленія', 
ограничиваясь формальнымъ объяюненіемъ латинскаго тер-
мина, или, если даютъ, то талдае, лзъ котораго совершенно 
не вытекаютъ видовыя оиредѣленія. Да и самое родовое 
опредѣленіе обыішовенно бываетъ логически несостоятель-
нымъ. Прдведемъ примѣры подобныхъ опредѣленій: «имя 
въ родит, п. бываетъ подлеокащішъ» .(Кесслеръ); означаете 
предметъ, <жоторый, какъ иодлеисащее, что-либо имѣетъ 
или дѣлаетъ» (Шульцъ); который «узнается не только какъ 
опредѣлепіе, но и какъ подлежащее» (Сапчурсісій); «озна^ 
чаетъ субъеистъ, которому что-нибудь принадлезкитъ иліі 
отъ котораго что-нибудь исходить» (Эллендтъ-Зейффертъ); 
это — «род. подлежащаго, выражающій дѣйствующее лицо 
или вещь по отпошенію ісь понятію, отъ котораго онъ за-
виситъ и которое имъ оиредѣляется» (проф. Нетушплъ), и 
т. п. Такиагъ образомъ одпѣ грамматики прямо утвержда-
ютъ, что въ род. стоить подлежащее, другія всячески ста-
раются сгладить это странное положеніе разными оговор-
ками и пеопредѣленными выразкеніями, то замѣняя терминъ. 
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«подлежащее» менѣе понятншгь для ученлковъ термииомъ. 
«субъектъ», то приписывал одноігу и тому ж е слову 
одновременно двѣ противоположныя грамматическія роли— 
роль подлежащая и роль опредѣленія, то прибѣгая въ та-
кимъ выраженіямъ, к а к ъ : «замѣняетъ подлежащее», «въ 
смыслѣ подлежащаго», «каюъ подлежащее» и т. д. Ого-
ворки эти чаще всего имѣюта тотъ смыслъ, что, если не 
въ дмной фразѣ, то гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ разбираемое, 
слово бываетъ подлежащимъ. П мы прежуі,е всего должны-
вооружиться противъ этого пенаучнаго и непедагогичнаго 
пріема—объяснять данное явлеиіе языка не само по себѣ, 
а на основаніи какихъ-то другпхъ, предполагаемыхъ явле-, 
ній, на основаніи выраженш, которые будто гдѣ-то были 
или гдѣ-то есть, но въ данномъ случаѣ «замѣнены». Каждый 
оборотъ въ языкѣ имѣетъ свое собственное право на суще-
ствованіе: логическая и синтаксическая роль каокдаго слова 
данной фразы опредѣляется смыслолгь этой ж е самой фра-
зы, а не іЕСакой-то воображаемой, другой. Въ фразахъ: 
domus patris in monte sita e s t ; Nmnae Pompilii nepoa 
annos viginti quat tuor regnar i t , и др., род. patr is и N u m a e 
Pompilii, no ученію грамматдаь, «замѣняетъ» подлежащее, 
потолгу что здѣсь «подразумѣвается», что pater habet do-
mum и что Нума Помпллій «имѣлъ» или «произвелъ» вну-
ка. Гра\шатическими подлежащими въ приведенныхъ фра-
захъ служатъ слова. domusHnepos , логическія подлежащія 
обозначены словалш domus patr is и Numae Pompilii nepos, a 
другого рода подлежащигь, кромѣ грамматическаго а логи-^ 
ческаго, никакихъ не бываеть. Если ж е мы возьмемъ от^ 
дѣльио слова domus patr is иля Numae Pompilii nepos , 
TO тугь вовсе не будетъ подлежащихъ, такъ юакъ не будетъ 
сужденія. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрилгь, какой логический 
смыслъ заключаетсл въ такихъ соеддшеаіяхъ словъ, какъ 
domus patr is и Numae Pompilii nepos. 

He каждый предмегь въ природѣ и\гЬетъ особое назва-
ніе. Когда названія нѣть, то приходатся прибѣгать к ъ со-
четанію нѣсідалькихъ словъ. ВлгЬсто одного названія въ 
этомъ случаѣ берутъ родъ и видовое отличіе, общее понятіе 
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и аттрибугь. Логика, различаетъ слова с о о з н а ч а ю щ і я 
(connatativa) л н е с о о з н а ч а ю щ і я i). Ко второй катего-
ріи относятся слова, означающія пли только предметь. или 
только свойство; кгь первой—слова, которыя означаютъ 
предметь и обнимаюгь его свойство. Слова соозначающія п 
служатъ для названія предметовъ, не ямѣющихъ своего 
особаго названія. Для даннаго дома, стоящаго на такой-то 
горѣ, нѣть особаго названія. Чтобы обозначить этотъ пред-
меть, мы беремъ общее, родовое понятіе («домъ») л прд-
бавляемъ кт. нему обозначеніе видового отличія («отца»). 
Такимъ образомъ общее названіе становіггся у насъ кон-
кретныігь; является возможность выразить съ помощью ро-
довіЬіго понятія не толык» понятіе видимое, но даже и 
представленіе. Собственныя (ішена никогда не бывають со-
означающими: они не уюзываютъ свойствъ. Но и вмѣсто 
собственныхъ именъ мы можелгь, для разнообразія или кра-
соты рѣчи, употреблять названія соозначающія: Анка Мар-
ція можемъ назвать «внумомт. Нумы». Такимъ образомъ 
присоединеніе исъ родовому понятію родительнадх) падежа 
есть не что иное, какгь указаніе новаго признака въ до-
полпеніе къ признакалгь, зжлючающимся въ родовомъ по-
нятіи, но недостаточнымъ для отличія дапнаго предмета 
отъ друглхъ подобяыхъ. Этотъ дополнительный призпакъ 
обозначается не только родительнымъ падежомъ, но и при-
лагательныш, \гѣстоименіяіш, другими падежами существи-
тельпаго и даже нарѣчіями Въ дѣйствительностп до-
полнительный признакгь принадлежитъ, конечно, предмету, 
но сочетаніе domus patris не есть утверждепіе, что та-
кому-то предмету прішадлежіггь такой-то признакъ. Do-
mus здѣсь не есть обозначеніе предмета; оно указываетъ 
на соврісупность нѣкоторыхъ прпзнаковъ, но этой сово-
ісуппости еще мало, ола еще не тождественна по содер-
жанію съ данпыігь предметомъ: нужеиъ еще призпакъ— 
именно признаісъ видовой, присоединеніе которал) къ ро-

1) Мнлль, С и с т е м а л о г и к и , I, 37. 
») Вь греческомъ яз. обычно варѣчіе съ членомъ. 
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довому назвавію и составить понятіе о данномъ предметѣ. 
Чтобы приписывать что-нибудь предмету, мы должны сна-
чала его назвать, а одно слово domus не есть еще иааваніе 
даннаго предмета: названіемъ этимъ будетъ сочетаніе do-
mus patris. Если мы будемъ продолжать рѣчь о томъ ж е 
самомъ домѣ, то мы его станемъ называть у ж е однимъ 
словомъ domus, безъ добавленія pat r is : разъ понятіе уста-
новлено и перешло въ сознааіе слушателл, намъ у ж е нѣтъ 
нужды повторять названіе цѣликомъ, со всѣмъ содержа-
ніемъ понятія, и мы обыкновенно опускаемъ дополнительный, 
видовой признакгь. Составивши для предмета названіе, мы 
можемъ уже говорить что-нибудь о предметѣ, т.-е. пред-
мету приписывать признакгь. Соединяя слова domus patris, 
мы устанавливали названіе для предмета, а говоря: domus 
patris in monte sita est, мы у ж е приписываемъ предмету 
(domus patris) признаіюъ (in monte sit'a est). Такимъ обра-
зомъ дополнительный признаись и признакъ сказуемаго игра-
ють въ нашей рѣчи совершенно различныя роли. Указавши 
на логическое отношеніе дополнительнаго признаіса къ ро-
довоігу понятію, посмотримъ теперь на реальную связь этого 
признака съ еамимъ предметомъ. Здѣсь мы не найдемъ раз-
ницы между дополнительнымъ признакомъ и всякимъ дру-
гилгь, напр., признакомъ сюа^уемаго. Если признаки рас-
предѣлять, напр., по 10 категоріямъ Аристотеля, то и до-
полнительный призналсь можетъ относиться къ каждой изъ 
этихъ категорий: онъ можетъ означать сущность (ехеюріиш 
veritatis), количество (cibaria trium mensium, puer decern 
annorum), качество (res eius modi, homo magni ingenii), 
отношеніе (pater Socratis), дѣйствіе (causa bellandi, ille-
cebra peccandi), ыѣсто (pugna apud Mantineam), время 
(superiorum dierum cunctatio, multorum annorum dissen-
sio), и т. д. Но классифшсащя Аристотеля страдаетъ, какъ 
это давно у ж е указано, неполнотой и непослѣдовательностъю: 
въ нее не входятъ явленія психическія, изъ категоріи отно-
шеній неосновательно исключены дѣйствіе, сіраданіе и по-
ложеніе, не ясны мотивы выдѣленія въ особую группу со-
стоянія и т. д. Въ современной системѣ лопікд признаки 
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дѣлятся обыкновенно на три группы: качества, количества 
и отношенія. Эта классификадія—самая естественная и для 
дополнительнаго признака, выраженнаго род. падежомъ или 
другими способами. То, что грамматики называютъ gen. 
subiectivus, possessivTis, auctoris, causae, и относится къ 
лослѣдней групиѣ признаковъ—къ группѣ отношенія. Отно-
шонія логика въ свою очередь дѣлитъ на двѣ категоріи. Къ 
первой относится сходство и несходство, послѣдовательность 
и одновременность, 'Ко второй—остальные виды отношеній. 
Отношеніе второй катешрш получается тогда, когда два 
предмета совмѣстно причастны одному и тому ж е факту 
или явленію. Эти факты и явленія составляютъ то, что ло-
гики Аристотелевской школы называли fundamentum ге-
lationis—основаніемъ отношеніяі). Въ отношеніяхъ пер-
вой категоріи такого основанія нѣтъ, такъ какъ тамъ пред-
меты сравниваются сами по себѣ, а не на основаніи чего-
нибудь третьяго. Въ языкгЬ отношенія этой категоріи обо-
значаются ружденіями. Доиолнительныьгь признакомъ бы-
ваютъ отношенія второй категоріи. Такъ для выраженія do-
mus patris основаніемъ ртношелгя .служить принадлежность, 
какъ результатъ купли-продажи или наслѣдованія: этамъ 
фактамъ прдчастны оба предмета, хотя и различнымъ спо-
соболгь. Для выраженія: «слуга такюго-то лица», funda-
mentum relationis заяоцючается въ томъ фактѣ, что одно 
лицо обязалось исполнять нѣкоторыя службы въ пользу и 
по приказанію другого, и т. п. Основанія ѳти столь ж е 
разнообразны, какгь разнообразны са>шѳ факты и способы 
ютношенія ігъ нимъ предметовъ. Основаніе отношенія иногда 
бываетъ настолько СЛОЖПЫІГЬ, что состоитъ изъ цѣлаго ряда 
фаісговъ, и (часто требуется не мало знапій, чтобы выразііть 
его въ точныхъ термлнахъ («ісліентъ такого-то лица», «пер-
вый ьшнистръ Апгліи», и!і|. п.). Нѣкоторыѳ виды отношеній 
обозначаются въ грамматрпкзахъ термнномъ gen. possessi-
vus, но толісовапіѳ этого термзша бываетъ различно: однѣ 
грамматики разумѣютъ здѣсь «обладаніе», другія—«принад-

>) Мвлль, С и с т е м а л о г и к и , I, 83 и д. 
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дежность», третьй утверждадагь, что здѣсь обозначается 
предметь, который «лмѣетъ» что-нибудь. Этимологически 
правильнымъ являётся первое толкованіе. Поиятіе прпнад-
лежности у ж ё обширнѣе понятія «обладаніе»; кромѣ обла-
данія, |СЗода входить и другого рода отношеніе—имеано 
принадлежность части дѣломуі). Основаніемъ отношенія 
здѣсь служить тотъ фаіктъ, что часть и цѣлое составляютъ 
пли могутъ составлять иѣчто единое. Этого рода принадлеж-
ность нужно отличать отъ того, что грамматики называютъ 
терминодіъ g. to t ias : въ послѣднемъ случаѣ часть нѳ есть 
особый предметъ, имѣющій особое иазваніе: носъ прияадле-
жить кораблю, но нельзя сказать, что фунтъ или мѣра 
«принадлежить» хлѣбу. Третье толкованіе еще обширнѣе, но 
оно совершенно у ж е не соотвѣтствуетъ латинсюолгу термину : 
понятіе habere несравненно обширнѣе понятія possidere, 
a русское «лмѣть», вт. свою очередь, обширнѣе латинскак» 
понятія habere. Если оть опредѣленій обратимся к ъ при-
мѣрамъ, приводимымъ въ грамматикахъ, то туть часто 
встрѣчаеігь ішого рода лесоотвѣтствіе. Толкуя g. posses-
sivus въ слшслѣ «обладаиія» и «принадлежности», грамма-
тики приводятъ такіе пріімѣры, к а к ъ : «сьшъ», «дочь», 
«отецъ» такого-то лица, calamitas belli, S O T S "^hominum и 
т. д , ; но можно лп отношенія между сыномъ и отцомъ, 
между жребіемъ и людьми, между войной и бѣдствіями 
обозначать понятіемъ «обладаніе» или «принадлежность»? 
Для обозначенія всѣхъ подобныхъ отношеній только и годно 
таісоѳ обширное и неопредѣленное понятіе, какъ «іигЬть». 
При обозначеніи признака понятіе это иожеть играть троя-
щю роль: его можно относить или къ опредѣляемому слову 
(homo magni ingenii—человѣкгь нмѣетъ большой умъ), или 
к ъ слову, стоящему въ род. падежѣ (domus patris—отецъ 
имѣеть домъ), или, наконецъ, безразлично ісъ тому и къ 
другому (filius horutn parentum—сынъ им-ѣетъ родителей п 
родители имѣютъ сына). Въ первомъ случаѣ иризнакъ озна-

') Принадлежность части къ собирательному цѣіому обозначается 
въ русскомъ ЯЗЫЕѢ вырахеаісиъ: .принаілежать къ чему" (а вв 
«чему"). 
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чаетъ качество или количество, во второмъ и третьемъ слу-
чаѣ—отношеніе-. Чтобы различить второй и третій случаи, 
нужно обратить вниманіе на различіе, к?)торое логика уста-
навливаетъ между словами о т н о с и т е л ь н ы м и и б е з -
о т н о с и т е л ь н ы м и . Названіе считается относительнымъ, 
<ш)гда, сверхъ означаемаго имт. предмета, его смыслъ обни-
маетъ еще существованіе другого предмета, также заим-
ствующаго свое названіе оть того ж е факта, который ізлу-
жить основаніемъ и первому названію» Понятія «отецъ» и 
«сынъ, «правитель» и «подданный», «причина^) и <слѣдствіе», 
«имущество» и «хозяинъ», «слуга» и «господинъ» и т. п., 
заимствують попарно свои названія отъ одного и того ж е 
ряда фаістовъ; поэтому въ каждой парѣ понятіе «имѣть» 
можетъ быть прилагаемо ісь любому изъ нихъ. Понятія 
«долгь» и «отецъ»—безотнослтельныл, поэтому можно ска-
зать: «отецъ имѣеть домъ», но нельзя сказать, что домъ 
имѣетъ отца; наоборотъ, «домъ» въ смыслѣ имущества и 
«хозяинъ»—понятія относіительныя, поэтому одинаково мож-
но сказать и : «хозяинъ имѣетъ домъ», и : «домъ имѣетъ 
хозяина», Чрезліѣрная обширность и неопредѣленность по-
нятая «имѣть» дѣлаеть его въ дидактическомъ отношеніи 
совершенно непрдгоднымъ для устаповленія на оспованш его 
особой синтаксической группы. Но даже въ самомъ обшир-
помъ своемъ значеніи оно не обнимаетъ всѣхъ случаевъ 
употребленія род. падежа при названіи предмета, за выче-
тоагь тѣхъ, которые подведены въ грамматикахъ подъ осо-
быя рубрики и обозначены особыми терминами. Возьмемъ, 
напр., выраженіе: statua Phidiae. Д а ж е при самомъ обшир-
помъ толіоовапіи термина g. possessivus подъ этотъ терминъ 
подойдетъ только одно изъ трехъ значеній этого выраженія— 
именно случай, когда стадуя дірднадлежитъ Фидію, и не 
подойдутъ два остальныхъ случая: ісогда статуя изобра-
жаеть Фидія и когда Фидій сдѣлалъ статую; для выраже-
нія: libri Ciceronis, подойдетъ случай, когда книги іфннад-
лежать Цщеропу, и не подойдетъ тотъ случай, что Цицероігь 

>) Минь, С и с т е и а ЮГИЕЯ, I, 54. 



— 273 — 

нацисалъ к я ш і , и т. д. Есть грамматики, которыя даже 
прямо говорять, что, кромѣ прішаідлежности, этотъ род. 
означаетъ «также» тотъ предметъ, отъ котораго другой про-
исходить (Никифоровъ—по Штегаану); но тавъ злоупо-
треблять словомъ «также»—это значиты подводить подъ опре-
дѣленіе тайсія явленія, въ Псоторыгь даже вовсе пѣтъ призна-
ковъ, составляюіцихъ опредѣленіе. Такзшъ образомъ тер-
минь g. possessivus мы должны признать простымъ эмпи-
рическими обобщеніемъ, не имѣющимь точныхъ гранщъ 
и мало приігоднымъ въ школьной практикѣ, особенно при 
изученіи иностранпаго язьпса, когда грамматика должна ана-
лизировать не общія лопічѳсікія основы двухъ языковъ, а 
отличія одного язьпса отъ другого. Терминъ этотъ мало поле-
зенъ и для того случая, когда этотъ род. играетъ роль ска-
зуемого, потому что сочетаиіе: domus patris est, есть только 
частный примѣръ того явленія, которое видимъ и въ такихъ 
сочетаніяхъ, какгь: est iudicis, levitatis est, a послѣднія 
сочетанія и въ грамматійсахъ рѣдко подюдятся подъ руб-
рику g. possessivus. Gea. subiectivus въ тѣсномъ смыслѣ, 
извѣстный въ грамматимахъ таікже подъ терминомъ g. aucto-
ris и causae, находясь въ тѣсной связл съ g. obiectivus, не 
пмѣетъ у ж е ничего общаго съ g. possessivus. Тугь мы 
дагЬемъ дѣло у ж е не съ предметомъ и его призна^ками, 
а съ дѣйствіемъ. Грамматіош мало обращаютъ вниманія на 
это существенное рарличіе, которое совершенно измѣняеть 
лапіческ.ую роль этого падежа. Рѣдко грамматики прямо 
указыватать, что g. subiectivus и obiectivus ставятся только 
при словахъ, означающихъ дѣйствіе; чаще всего онѣ ограни-
чііваются неопредгЬленной фразой, что g. subiectivus—это 
названіе предмета, отъ KOTOjiaro «что-нибудь» происходить 
(<акіходитъ»); но вѣдь это безсодержательное слово «что-
нибудь» можно понимать и въ смыслѣ предмета и относить 
таіслмъ образомъ даже сочетаніе Tarquinii filius подъ руб-
ршсу g. auctoris, таісъ какъ сынъ тоже «происходить» 
отъ отца.—Понятіѳ «дѣйствіе» можно брать въ обширноігь 
и тѣсноігь смыслѣ. Въ обпщрномъ смыслѣ всяісій глаголь 
означаеть дѣйствіе. Когда взаимодЬйствіе происходить не 

18 
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между отдѣльнымл предметами, а между элементами одного 
и того ж е предмета или понятія, то мы говоримъ, что гла-
голгь ознаяаетъ дѣйствіе непереходное или состояніе. Взаи-
модѣйствіе не мыслимо безъ двухъ элементовъ, но при гла-
голахъ, выражаюдщхъ состояніе, мы обозначаемъ оОыкно-
В6НН0 не самые взаимодѣйствующіе элементы (они иногда 
даже не достаточно очевидны для насъ), а тотъ предметъ 
или то понятіе, которое обнимаетъ эти элементы. Дѣйствіемъ 
въ тѣсномъ смыслѣ мы называемъ взаимодѣйствіе между 
отдѣльными предметами: туть есть субъектъ и объектъ. 
Оба родительные, subiectivus и obiectivus, ставятся при 
словахъ, означающихъ дѣйствіе, но съ тою разницею, что 
въ первомть случаіѣ понятіе «дѣйствіе» берется въ обширномъ 
смыслѣ, а во второмъ—въ тѣсномъ смыслѣ. Самое дѣйствіе 
обозначается не глаголами, а особаго рода именами. Имена 
эти рѣзко отличаются, и въ градшатическомъ и въ лотче-
скомъ отношеніи отъ тѣхъ именъ, которыми обозначаются 
предметы. Въ умственной дѣятельности нужно различать 
мехадшческіе познавательные процессы (воспріятіе, предста-
вленіе и ассоціаціи представленій) и мышленіе, т.-е. созна-
тельное сочетаніе представленій. "Когда Мы мыслимъ о фаЛйгѣ', 
т.-е. созвательпо анализируетъ его элементы, у насъ полу-
чается сужденіе. Но мы момсемъ и не дойти до сознатель-
наго а ігалта: тотъ ж е фаютъ можетъ оставить слѣдъ въ 
сознаніи въ видѣ болѣе или менѣе слояшаго представленія, 
составившахося путемъ механической ассощаціи, по закону 
смежности или сходства. Когда мы говоримъ: «дерево 
упало», то мы сознательно аналлзируемъ воспринятое созна-
ніемъ дѣйствіе; наоборотъ, когда тотъ ж е факгтъ является 
въ сознаніи въ видѣ представленія, то язьпсъ употребляетъ 
для его обозпаченія выраженіе: «паденіе дерева». Такилгь 
образомъ имена, означающія дѣйствіе, соотвѣтствуютъ пред-
ставленію, ;получаемому отъ фаиста. Представленія эти— 
по необходимости сложны: уже для самаго взаимодѣйствія 
необходимы minimum два элемента, но въ сложное пред-
ставленіе о дѣйствіи можетъ входіггь не мало и частныхъ 
представленій о мѣстѣ, времени, образѣ дѣйствія и т. д . ; 
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сложность предста.вленія можетъ доходить до сложности 
картины. Но при словесномъ обозначеніи представленія, имѣ-
ющемъ цѣлью передать представленіе слушателю или чита-
телю, языкъ довольствуется только наиболѣе существенными 
элементами сложнаго представленія и рѣдію прибѣгаетъ 
къ такимъ выраженіямъ, который отмѣчаютъ четыре-пять 
элементовъ сложнаго представленія (напр.: «внезапное паде-
ніе дерева въ лѣсу во время бури»). Если обозначедіѳ 
•сущѳственныхъ элементовъ представленія не вызываетъ въ 
сознаніи слушателя или читателя остальныхъ элементовъ, 
необходшшхъ для представленія цѣлои картины, то прихо-
.дится сознательно и намѣренно разлагать сложное предста-
вленіе, т.-е. вмѣсто обозлаченія механической ассоціаціи 
представленій перейти кт> анализу частей картины, къ су-
жденіямъ. Пзъ составныхъ элементовъ сложнаго предста-
вления о дѣйствіи чаще всего обозначаются предметы, уча-
ствующіе въ дѣйствіи. Для обозначенія ихъ служить между 
лрочимъ и род. падежъ—g, subiectivus и obiectivus. Но 
называя этотъ род. терминомъ subiectivus, нужно помнить, 
что онъ не обозначаетъ логическаго подлежащаго; выра-
женіе: «паденіе дерева», еще не обозначаетъ логическаго 
•ахта мышленія; тугь мы имѣемъ дѣло не съ сознательнымъ, 
а съ мехашіческимъ познавательнымъ процессомъ, это не 
«сокращенное» сужденіе, а лишь словесный знакъ для слож-
наго представленія, въ іюторомъ элементы соединены не въ 
Ч5илу законовъ мышленія, а въ силу ассоціаціи по смеж-
ности. Конечно,, о толгь ж е фактѣ можно и «мыслить», 
но тогда и словесное выраженіе получіггся иное, и ншсакого 
g. subiectivus не будеть. Въ грамматическомъ отношеніи 
•слова, обозначающія дѣйствіе, іідіѣютъ тоже много особен-
ностей : они рѣдко укладываются въ тѣ рамки, которыя при-
годны для другихъ именъ. Они имѣютъ при себѣ дополненія, 
они сочетаются съ различными словами обстоятельствен-
ны\ш, вопреки правилу грамматикъ, что дополненія и об-
стоятельства относятся къ глаголу, а не къ івіеяи; они 
лротиворѣчатъ даже самому опредѣленію имеіш существп-
тельнаго («названіе предмета;)). Число особенностей неизмѣ-

18 • 
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римо увеличится, если мы будемъ сравнивать одияъ язьпсь 
съ другимъ. Русскій языкъ обиліемъ отглагольныхъ суще-
ствительныхъ весьма рѣзко отличается отъ латинскаго. Чуть, 
не каждый русскій глаголь продаводитъ отъ себя отгла-
гольное дімя, означающее дѣйствіе, имя, которое рѣдко-
рѣдко находить себѣ соотвѣтствіе въ латинскомъ словарѣ. 
Латднскія имена, означающія дѣйствіе, принадлежать въ. 
большиБСтвѣ с^лучаевъ позднѣйпшмъ авторамъ и потому 
считааотся, съ точки зрѣнія грамматшгь, не совсѣмъ удоб-
ными для употребленія. Иные въ нихъ видятъ даже порч-у 
языка. Но посмотршгь, такъ ли это. Отглагольное имя съ 
своими аттрибутами есть выраженіе сложнаго представле-
нія о фаістѣ. Каігь ж е поступаетъ языкъ, если такого-
имени въ немъ нѣтъ? Говорящій по необходимости разла-
гаеть сложное представленіе на элементы и такимъ обра-
зомъ имѣетъ дѣло не съ цѣлымъ, а съ частями. Пока н& 
было имени, означающая дѣійствіе, вдіѣсто одного предложе-
нія съ тактагь именемъ употреблялись minimum два пред-
ложенія. Разлагать одинъ познавательный актъ, одну кар-
тину на составные элементы, за невозможностью обозначить-
этотъ акть цѣликомъ, съ помощью одного выраженія,— 
это пріемъ болѣе элементарный, чѣмъ обозначеніе того ж е 
акта цѣлйкомъ, съ помоіцью одного имени. Съ появленіемъ. 
именъ, означающихъ дѣйствіе, является возлюжность вы-
ражаться короче, обозначать сразу цѣлый познавательный 
процессъ, не прибѣгая к ъ разложенію его на элементы. 
Съ развитіемъ народнаго сознанія развивается и языкъ, 
и это развитіѳ выражается не только въ постоянно увеличи-
вающейся способности языка къ сложнымъ сочетаніямъ. 
предложепій и періодичесісой законченности, ко и въ создав-
иіи новыхъ способовъ для обозначепія сложныхъ позпава-
тельныхъ адотовъ. Способность языка къ сложнымъ соче-
таніямъ остается достояніемъ югюкной рѣчи, достояніемъ 
отдѣльныхъ писателей, а повыя слова и выраженія могуть. 
быть достояніемъ всѣхъ говорящихъ на этомъ язьпсѣ. Въ ' 
многочисленпыхъ отглагольныхъ именахъ позднѣншей ла^ 
тыни мы должны видѣть не иекажеиіе, а ростъ языка, обо-
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гащеніе его готовыми формулами для обозначенія сложныхъ 
познавательныхъ продессовъ. Чѣмт> дольше язьпсъ остается 
живьгмъ, разговорнымъ язьгкомъ, тѣмъ больше въ немъ 
именъ, означаюш;ихъ дѣйствіе. Перебирая отглагольныл 
имена родного языка, мы больше всего поражаемся ихъ 
-замѣчательною неустойчивостью. Они талсъ легко образуются 
отъ глаголовъ, что иногда природный русскій челов-Ькгь не 
можеть категорически отвѣтить на вопросъ, употребляется 
jm такое-то оглагольное имя въ русскомъ языкѣ. Эта не-
устойчивость показываетъ, что мы имѣемъ дѣло съ такимъ 
процессомъ, который въ широкихъ размѣрахъ совершается 
на нашихъ ж е глазахъ: всѣ эти спорныя слова и выраженія 
нарождаются, но еще не народились. Обогащеніе языка 
оглагольными именами нельзя назвать обогащеніемъ его но-
выми понятіями. Не легко составить новое слово для обозна-
ченія новаго предмета или понятія, еще труднѣе пустить 
«го въ обороть; въ этомъ случаѣ гораздо проще взять варн^-
ризмт,—готовое звуіюосочетаніе изъ чужого языка. Отгла-
гольныл имена—это не новыя понятія, а готовыя формулы 
для краткаго обозначенія сложныхъ познавательныхъ 
актовъ: съ помощью ихъ предложенія сокращаются, нѣ-
сколько предложеній превращаются въ одно, рѣчь дѣлается 
•болѣе краткою при томъ ж е содержаніи. Огромное числен-
ное превосходство русскихъ отглагольныхъ именъ надъ 
отглагольными именами классической латыни, при томъ по-
иятіи о точности перевода, которое господствуетъ въ школь-
лой практикѣ, ведетъ къ тому, что на урокахъ латшскаго 
языка, при изученіи граммал-ищі и при переводахъ, совер-
шенно не употребляются въ дѣло русскія имена и выраже-
нія, не находящія себѣ прямого соотвѣтствія въ латинскомъ 
•словарѣ. Русскія отглагольный имена учатъ ставить только 
тамъ, гдѣ стоять латішсюія; если и расширяютъ область 
ихъ употребленія, то развѣ только на такіе обороты, какъ 
аЫ. absolutus или аЬ urbe condita и т. д. Переводъ счи-
тается не точнылгь, если ученшсъ употребит, отглагольное 
имя прп передачѣ на русскій языкъ асс. с. inf., косвен-
наго вопроса, предложенхя съ quod, предложенія причин-
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наш или временнаго и т . д. Языкъ переводовъ татсимъ обра-
зомъ искусственно дѣлается бѣднымъ: изъ него изгоняется 
вся та масса готовыхъ формулъ и оборотовъ для выраженія 
сложныхъ познавательныхъ процессовъ, которая явилась 
съ широкимъ развитіемъ отглатольныхъ именъ. Отглаголь-
ныя имена измѣшіютъ самый принципъ построенія пред-
лозкеній. Передавая каждое латинское предложеніе рус-
скимъ предложеніемъ, мы такимъ образомъ игнорируемъ. 
всѣ явившіеся съ развитіемъ отглатольныхъ именъ способы 
сокращать рѣчь, цѣликоімъ обозначать сложные познаватель-
ные процессы, не разлагая ихъ на составные элементы. 
Важная роль руссшхъ отглатольныхъ именъ сравнительно 
съ незначительною ролью именъ латинскихъ ведетъ къ то-
щ , что и грамматическая функціи русскихъ отглатольныхъ 
именъ гораздо сложнѣе и разнообразнѣе, чѣмъ функціи 
латинскихъ именъ. Латинскія грамматики кратко говорятъ 
о g. subiectivus в obiectivus при именахъ, означающихъ 
дѣйствіе, но онѣ не касаются другихъ, не менѣе важныхъ 
вопросовъ: какъ передать русское отглагольное имя, если 
нѣтъ соотвѣтствующато латашекаго? когда и какъ употре-
бляется латинское отглагольное имя и чѣмъ оно отличается 
оть gerundium? какъ передаются при отглагольномъ имени 
обозначеніе мѣста, времени, образа дѣйствія, причины и 
цѣли? и т. д. По всѣмъ Етімъ пунктамъ между русскимъ 
и латинскилгь языкомъ болѣе существенное различіе, чѣмъ 
въ употребленіи родительнаго падежа при отглагольныхъ 
даенахъ. 

Ученіе о g. obiectivus—самый трудный отдѣлъ въ син-
таксисѣ падежей. П это происходить не оттого, что уче-
нику трудно понять самое «правило»: онъ легко поймегь 
и усвоить приведенные въ грамматикѣ примѣры и все-
таки не сумѣетъ при переводахъ прнмѣніпь, гдѣ нужно, это 
правило к ь дѣлу. Это происходить оттого, что грамматика, 
пе даеть точішхъ граніщъ для пріімѣненія «правила» и 
не устанваливаетъ точнаго соотвѣтствія между однимъ и 
друиагь языкомъ, прибѣгая кгь такимъ неопредѣленнымъ 
выраженіямъ, к а к ъ : «часто», «обыкновенно», «иногда» и др. 
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Въ садюмъ дѣлѣ, по ученію грамматикъ, g. obiectivus 
соотвѣтствуетъ не только русскому род. п., но и всякимъ 
другймъ дадежамъ, съ предлогами и безъ нихъ. Такимъ 
образомъ съ одной стороны мы дмѣёмъ одинъ изъ многихъ 
отдѣловъ одного только падежа, а съ другой—:всѣ падеж;и, 
«съ предлогами и безъ нихъ», т.-е. всѣ, какія только ВОЗІ-

можны, синтаксическія функдіи имени; съ одной стороны— 
узкія границы латинскаіго g. obiectivus, съ другой—вся 
безграничная область русскаго синтаксиса падежей. Мож-
но ли послѣ этого ожидать, чтобы ученикъ легко находилъ 
въ русскомъ текстѣ случаи, гдѣ при переводѣ требуется 
ставить g. obiectivus. Далѣе, g. obiectivus означаетъ «пред-
меть, на который переходить дѣйствіе», а если онъ перево-
дится всякиші падежами, съ предлогами и безъ нихъ, то 
вѣдь отсюда должно выходить, что «предметъ, на который 
переходить дѣйствіе», т.-е. прямое дополненіѳ выражается 
въ русскомъ языкѣ не только віш. или род., но и вся-
кимъ другймъ падежомъ и даже съ предлогами. Какъ ж е , 
спрашивается, выйти изъ этой неопредѣленности и протп-
ворѣчій? 

Русское отглагольное имя неизмѣнно сохраняетъ за со-
бою то управленіе, которое рмѣлъ соотвѣтственный ему гла-
голь, съ тѣмъ толькю отдичіемъ, что вин. падежъ замѣ-
няется родительнымъ. Но и это отличіе принадлежитъ не 
самому имени, а глаголу, такъ какъ здѣсь мы встрѣчаемъ 
то самое явленіе, которое наблюдается при глаголѣ съ отри-
цаніемъ. Такимъ образомъ можно сказать, что отглагольное 
имя имѣеть точно такое ж е управленіе, какъ соотвѣт-
ственный ему глаголъ съ отрицапіемъ. Вполпѣ естественно, 
что отглагольное имя по своему управленію сходно не съ 
простымъ глаголомъ, а съ глаголомъ отрицательнымъ. Гла-
голъ съ отріщаніемъ означаетъ, что дѣйствія нѣтъ или 
не было, а есть только представленіе о дѣйствіи. Род. па-
дежъ при такомъ глаголѣ, равно какъ латинскій g. memo-
riae и род. при глаголахъ: хотѣть, желать, жаждать , 
требовать, просить, искать и др., обозначаетъ предметъ, 
признаісъ которого находіггся въ нашемъ сознаніи какъ . 
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представленіе. Точно такую ж е логическую роль играетъ, 
какъ мы видѣли, и отглагольное имя, и род. падежомъ 
здѣсь, юакгь и при глаголѣ съ отрицаніемъ, обозначается 
рредметъ, который вмѣстѣ съ самымъ отглагодьнымъ име-
немъ образуете сложное представленіе, 

Такимъ образомт., если при русскомъ отглагольномъ име-
ни мы находимъ род. падежъ, то при соотвѣтственномъ 
глаголѣ быль или тоже род. падежъ или вин., но не 
могло быть ни другихъ падежей ни падежа съ предло-
гами, потому что другіе падежи и падежи съ предлогами 
остаются безъ изліѣненія и при отглагольномъ имени. Род. 
при русскомъ отглагольномъ имени есть исключительно ро-
дительный прямого дополненія: косвенное дополненіе не мо-
жетъ перейти въ род. падежъ. 

Обращаясь къ латинскому языку, мы прежде всего 
должны помнить, что сопоставлять можно только вещи рав-
ныя. Выборъ того или другого падежа или предлога при 
глаголѣ не есть прихоть даннаго языка: онъ обусловленъ 
реальнымъ отношеніемъ предметовъ и логическими законами 
и процессами мышленія. Коігда глаголь въ одномъ языкѣ 
требуетъ не того падежа или предлога, ктораго требуеть 
въ другомъ, то это значить, что языки смотрятъ на данное 
дѣйствіе съ двухъ различныхъ точекъ зрѣнія. Когда грам-
матика учить, что, напр., глаголъ communicare требуетъ 
предлога cum «несогласно съ русскимъ языкомъ», то тутъ 
есть нѣкоторое педоразу\гЬніе: между латшісішмъ commu-
nicare и русскимъ «сообщать» есть сходство по значенію, но 
нѣтъ тождества; туть двѣ совершенно различныхъ точки 
зрѣиія на дѣйствіе: одшіъ глаголъ указываетъ на обще-
ніе двухъ ліщъ по поводу предмета, другой на общепіе 
предмета и лица; communicare есть не что иное, какъ 
синонмѵгь по отношенію к ъ «сообщать». Сопоставляя упра-
вленіе латинсмихъ и русскихъ глаголовъ, мы должны строго 
слѣдить, чтобы вместо сравненія тождественныхъ по значе-
нію глаголовъ нѳ пустіггься въ подобную область синони-
мовъ. 
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Сдѣлавши это предварительное замѣчаніе, посмотримъ 
теперь, насколько область латішскаго g. obiectivus шире 
тѣхъ границъ, которыя мы отмѣтили для род. при отглаголь-
номъ имени въ русскомъ язызсѣ. И прежде всего мы должны 
замѣтить, что падежъ съ предлогомъ и въ латинскомъ 
лзыкѣ не переходить въ род. Въ лал-инсюомъ языкѣ, совер-
шенно согласно съ русскішъ языкомъ, говорятъ: provocatio 
ad populum, quaestio de natura deorum, defectio a 
Romanis, Ciceronis in patriam merita, concitatio contra 
patres, dissensio de iure, digressio a pToposita oratione, 
transitio ad hostem, excessus e vita, actio de pace, domi-
natio in libidinem, и т. д. Такішъ образомъ, за вычетомъ 
падежей съ предлогалш, падежа вин. и род,, остается всего 
два падежа, относительно которыхъ ьйжетъ быть разногла-
сіе между русскимъ и латіинскимъ языкомъ,—этодат.итвор. 
падежи. П дѣйствіггельно, латішскій твор. при замѣнѣ гла-
гола лменемъ переходить въ род.: functio muneris (Cic., 
Verr., 5, 6), fructus voluptatum (Cic., Amic., 23), inter-
dictio aquae et ignis, usus rerum nauticarum, lusus pilae, 
satietas cibi (Cic., Invent., 1, 17), egestas pabuli (Sail., 
Б. lug., 44), privatio doloris (Cic., Fin., 1, 11), spo-
liatio consulatus (Cic., 3Iur., 40), vacatio railitiae (Caes., 
B. G., 6, 13), liberatio culpae (Cic., Lig-, 1) и т. д. За-
мѣна дат. падежа прішадлежитъ почти исключительно позд-
нѣйшимъ писателямъ, напр.: oboedientia imperiorum 
(Plin.), іга fugae (Liv.), supellectilis parsimonia (Suet.), 
successio Caesaris («Цезарю», Flor.). Едішичные случаи 
такой за\гЬны у лучшихъ писателей объясняются тѣмъ, 
что соотвѣтственные глаголы, кромѣ дат., могли сочиняться 
иногда и съ вин. или род.; напр., studeo въ древней латыни 
сочинялось съ род. п., studiosus всегда съ род., поэтому 
постоянно говорится: studium lit terarum, rei publicae и 
т. п. ; род. при fides, fiducia /вытекіаетъ не изъ дат., а 
изъ твор.; рядомъ съ выраженіями: obtrectatio laudis 
(Caes., В. е., 1,7), gratulatio laudis (Cic., Att., 1,17), 
invidia tiranni, встрѣчаемъ сочетанія: obtrectare laudes 
(Liv., 45,37), glatulari libertatem (Cic., Phil, 2,12), invi-
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dere na tu ram (Cic., Tusc., 3,i2), и т. д. Дат. замѣняется 
рѣже творительнаго, потому что послѣдній no значенію 
ближе подходить к ъ род., особенно когда рѣчь пдетъ о 
дішеніи, изобиліи и т. п. 

ІІтакъ русскій род. при отглаголънолгъ имени соотвѣт-
ствуетъ род. и вин. при глаголѣ, латинскій род. тѣмъ ж е 
падежамъ и, кромѣ того, твор. ирѣже дат. Область g. оbiec-
tivus нѣсколько шире области подобнахо ж е род. въ рус-

. скомъ языкѣ, но это, конечно, еще не значить, что латинскій 
род. въ языкѣ Бстрѣчается чаще, чѣмъ русскій. Въ рус-
сюомъ язьпсѣ отглагольныхъ именъ несравненно болѣе, 
чѣмъ въ латинекомъ, поэтому въ общемъ итогѣ русскій 
род. при отглагольномь имени встрѣчается гораздо чаще в ъ 
русской рѣчи, чѣмъ латинскій g. obiectivus въ латинской 
рѣчи. 

Способы перевода g. obiectivus вытекаютъ изъ указан-
ныхъ правилъ замѣиы. Ек;лй бы всѣ латинскіе глаголы имѣли 
одинаковое управленіе, ішсъ и соотвѣтственные имъ русскіе, 
то g. obiectivus переводился бы всегда тѣмъ самымъ паде-
ж о м ъ , котораіх) требуетъ латинекій глаголь, съ замѣною; 
ВИИ. падежа родительнымъ. При одинаковомъ управленід 
совершенно певозможенъ быль бы тайкой случай, чтобы g. 
obiectivus переводился падежойіъ съ предлогомъ, потому 
что падежъ съ предлогомъ не можетъ перейти въ род. п. 
Всѣ кажущаяся исключеніяігзъобщаго правила объясняются 
различіемъ въ управленіи маголовъ латинскихь* и русскихъ. 
Выраженіе: «тоска по родинѣ», било бы невозможно пере-
дать съ помош^ью g. obiectivus, если бы латинскій глаголъ 
desiderare требовалъ не вші., а падежа съ предлогомъ. Гдѣ 

Дат. при 8тихъ ииенахъ тоже рѣхко ставится (папр., Сіс., 
Zeff., I, 15: obtemperatio scriptis ligibus). Если же мы встрѣчаеиъ 
такія фразы, вакъ: miseriis snis remedium, mortem exspectaiit (Sal]., 
Cat., 41); bibliothecam, sabsldium senecluli, parare (Cic., Atl., 1,8), 
TO, во-первыхъ, cjona remediam и subsidium зді.сь утратили зааченіѳ 
дѣйствія, а во-вторыхъ, оаи служагь приложеніемъ, т.-е, составляютъ 
сокращенное предложевіѳ, въ хотороиъ дат. п. относится къ гла-
гольному сказуемому; у поздвѣйшихъ писателей и здѣсь имѣеиъ 
род. п.: remedium infirmae memoriae (Qalntil.), subsidium iniuriae et 
vetustatis (Plin). 
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при переводѣ мы пользуемся] падежомъ съ предлогомъ, тамъ 
вездѣ латинсісій глаголь требовалъ падежа безъ предлога и 
обыкновенно вин. Самый выборъ предлога зависитъ отъ 
управленія русскаго глагола, замѣняющаго латинскій пере-
ходный глаголъ; такъ употребляются предлоги: въ—соп-
fessio culpae, consolatio doloris, desperatio vitae, dubitatio 
adventus (Caes., B. G., 5,48, рядомъ и dubitatio de omni-
bus rebus, Cic., Acad., 1,4, такъ к-акъ говоріггся: dubitare 
aliquid и de aliqua re), excusatio peccati (<сиэвинеяіе»), 
negatio facti («запирательство»,—«отрицаніе» съ род.), opi-
nio deorupi («вѣра»), simulatio amicitiae, suspicio insidia-
rum и др.; за—cupiditas gloriae («погоня»), ultio necati 
infantis и др.; иъ—appetitio, cupiditas gloriae («стремле-
ніе»), incitamentum laboris, introitus defensionis («при-
ступъ»,—рядомъ: introitus in u r t e m ) и др.; m—aspec tus 
urbis («взгллдъ»), inscriptio statuae («надпись»,— inscribere 
siatuam), querimonia acceptae cladis, spes salutis и др.; 
тдъ—observatio siderum (иначе: «звѣздъ», «наблюдать» 
падъ чѣмъ и что - н.) и др.; о—commentatio mortis («раз-
мышленіе», иначе: «приготовленіе себя къ»), cura rerum 
alienarum, fama istius suspicionis (fari, иначе: fama de 
Afranio), incuria tantae rei («нерадѣніе»,—переводя: «не-
брежность въ такомъ дѣлѣ», мы указываемъ у ж е не на 
дѣйствіе, а на качество), indicium facti, luctus filii, quae-
stio de natura deorum д др.; отъ—dolor iniuriae (вы-
раженіе: «отъ обиды», указываетъ у ж е не предметъ 
дѣйствія, какъ въ латішскомъ, а на прлчішу), fuga la-
boris, perfugium omnium laborum (таікгь называется, напр., 
сонъ, Cic., Divin., 2,72), remissio poenae («освобожде-
ніе») и др.; по—desiderium patr iae; чрезъ—transitus flu-
minis, и т. д. Падежъ съ предлоголгь иногда слузкить 
замѣпой и род. при латинскомъ глаголѣ: memoria calami-
tatum, oblivio veteris belli, paenitentia gestae rei (Plin.), 
taedium vitae, и т. д. Наікопецъ, разліічіемъ въ управле-
ніи латинскаго и русскаго глагола объясняется и переводъ 
дат. и твор. падежами g. obiectivus, возншшіаго изъ вин. п. 
при глаголѣ: admiratio rei, adoratio Dei («поклоненіе»), 
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imitatio senis, proditio amicitiarum, administratio belli, 
iactatio, ostentatio alicuius rei ("«хвастовство», «важни-
чанье»), moderatio regni, perrautatio mercium («мѣна то-
варами»), possessio urbis («обладаніе»), и т. д. 

Такимъ образомъ мы видѣли, что воаможность поста-
новки g. obiectivus определяется исключительно управле-
ніемъ соотвѣтственнаго латинскаго глагола, а способы пе-
ревода опредѣляются управленіемъ русскаго глагола. Намъ 
остается сказать о тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда, по-
видимому, происходить отступленіе отъ послѣдняго пра-
вила. При словахъ: любовь, дружба, уваженіе, почтеніе, 
милость, страсть, пренебрежете, презрѣніе, отвращеніе, 
ненависть, зависть и т. п., бываеть не то управленіе, какъ 
я при глаголѣ, а ставіггся предлогъ тег. Это вполнѣ есте-
ственно: слова эти означаютъ не дѣйствіе, а душевное на-
строеніе, чувство. Соотвѣтственныя латинскія имена въ боль-
шинстве случаевъ имѣютъ то ж е самое значеніе и ту ж е 
конструвцію (erga, in, adversus), но иной разъ нѣкоторыя 
изъ нихъ получаютъ значеніе и дѣйствія и тогда сочиня-
ются съ род.; invidia, напр., значить и «зависть» (erga, 
in) II «завидованіе» (съ род.), verecundia—и «почтеніе» 
(adversus regem, Liv., 37,54) и «почитаиіе» (deorum, Liv., 
39,11), HO слова: pietas, iustitia и т. п., не означаютъ дѣй-
ствія и, значить, не сочиняются съ род. По отношенію къ 
лицамъ любовь, ненависть, зависть и т. д. остаются обыкно-
венно явленіями исключительно психическими, но по от-
ношенію къ вещамъ эти ж е чувства обнаруживаются 
обыкновенно въ дѣйствіи, — этимъ объясняется приводимое 
въ грамматшсахъ эмпирігческое обобш,еніе, что имена, 
означаюіділ расположеніе, сочиняются съ предлогомъ 
«обыкновеппо» пе при названіи вещп, а при лазваніи лица. 
Переводя выразкеніе: «metus, hostis», словами: «страхъ пе-
редъ врагомъ», мы тоже въ переводѣ обозначаемъ не 
дѣйствіе, іаікъ въ латішскомъ языкѣ («боязнь врага»), а 
душевное состаяніе, словами ж е : «передъ врагомъ», указы-
ваемъ на его причину. Результатъ умственной работы, а 
не самую работу указываютъ и слова «попятіе», «пред-
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ставленіе о чемъ-либо», тогда какъ латинскія сочетанія: 
informatio, opinio, suspicio Dei, означаютъ не «понятіе», 
а самое «пошіманіе», «уразумѣніе», «представленіе Бо^-а». 
Наконецъ, при переводѣ иноіі разъ смѣшивается g. sub-
iectivus съ g. obiectivus (lapsus scalarum—«паденіе лѣст-
щщъ», a переводять: «па,деніе съ лѣстницъ») i) , или даже 
пріемы, годные для перевода g. obiectivus, употребляются 
и въ томъ случаѣ, когда въ латинскомъ сочетаніи нѣтъ 
имени, означающаго дѣйствіе; такъ переводъ выраженій: 
caritas patriae, ojjprae pretium, praemium belli, intempe-
rantia libidinum, слова^ш:«дюбовь къ отечеству», «награда 
за трудъ», «за войну», «невоздержность въ страстяхъ», 
есть произвольная замѣпа отглагольными именами ішенъ, 
не означающихъ дѣйствія и не соединяющихся съ g. obi-
ectivus: caritas значить «дорогая цѣна» (caritas Hieronis— 
«популярность Гіерона»), pretium—«стоимость», praemium 
belli—«даръ войны», и т. д. При именахъ, означающихъ 
такое дѣйствіе, которое совершается взаимно двумя ли-
цами по отношенію, другъ къ другу, g. subiectivus не только 
по способу выраженія, но и по смыслу совпадаетъ съ g. obi-
ectivus: наша «встрѣча съ людьми» (occursus hominum) 
и «встрѣча людей» съ нами—это одно и то ж е дѣйствів 
ц одно и то ж е пошггіе, понятіе о нащемъ «общеніи съ 
кѣмъ-шібудь» (consuetudo alicuius) не отличается отъ по-
пятія объ «общеніи ідаго-пибудь» съ нами, понятіе о «бе-
сѣдѣ боговъ» съ кѣмъ-цибудь (colloquium deorum) тожде-
ственно съ понятіеігв о «бвсѣдѣ съ богами», и т. д. 

Такимъ образодгь мы указали, что возможность поста-
новки g. obiectivus зааисптъ оть іоонструкціи латинскадч> 
глагола, а все кажущееся разнообразіе способовъ перевода, 
столь трудное для ипдальнаго изученія, объясняется песо-
отвѣтствіямл въ управлении латинскпхъ и русскихъ гла-

') Рядомъ съ выраженіями; quies aib armis, a labore встрѣчаемь 
гочетавіе; laborum et miseriarum quies (Cic., Cat., 4,4), въ которомъ 
ыожпо видѣть иіп g. subiectivus (говорится: arma, venti, voces etc. 
quiescunt) uiu консгрукцію, освоваввую на употреблевіи твор. лри 
qniescere. 
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головъ. Отсюда, получается выводъ, особенно важный для 
школьной практики: изученіе g. obiectivus не должно 
стоять во главѣ обзора падежей, оно должно непосред-
ственно слѣдовать за обзоромъ глаголовъ, требутош,ихъ не 
того падежа, какой бываетъ въ русскомъ языкѣі). 

Доселѣ мы говорили .о g. obiectivus при именахъ, озна-
чаюідихъ дѣйствіе, но иногда одно и то ж е имя указы-
ваетъ и на дѣйствіе и на лицо дѣйствующее. Этотъ слу-
чай грамматики оставляютъ совершенно безъ вниманія. Усло-
вія возможности рой- при этихъ именахъ и способы его 
перевода тѣ ж е самые, что и при именахъ, означающихъ 
одно только дѣйствіе. Сочетанія: imitator principum, ob-
servator bonorum nostrorum, obtrectator beneficii, cuius 
rei libet simulator, ultor iniuriarum и т. д., совершенно 
аналогичны выраженіямъ: imitatio principum и т. д. Но 
имена, указывающія на лицо дѣйствующее, ыогутъ и не 
указывать на опредѣленное дѣйствіе, а обозначать лицо, 
вообш.е способное, могущее дли предназначенное что-то дѣ-
лать. Когда нѣтъ указанія на опредѣленное дѣйствіе, то 
управленіе въ русскомъ язывѣ отличается отъ управленія 
именъ, означающихъ одно только дѣйствіе: род. п. ста-
вится и тогда, если отглагольное имя, означающее дѣйствіе, 
соединялось съ дат. или твор. падежомъ; ташшъ образомъ 
говорятъ: «управленіе страной» и «управитель страны», 
«обладаніе имѣніемъ» и «обладатель имѣнія», «руководство 
собраніемъ» и «руководитель собраніл», и т. д. ; при словѣ 
proditio род. patriae , значить «отечеству», а при словѣ 
proditor и «отечеству» и «отечества», и т. д. 

Дополнение съ предлогомъ, стоявшее при латинскомъ 
глаголѣ, не переходіггь, какъ мы видѣли, въ род. п. при 
замѣнѣ глагола отглагольнымъ именемъ. Послѣ этого само 
собою разумѣетсл, что л обстоятельства тоже не могутъ 
переходить въ род. п., таііггь какъ они еще менѣе, чѣмъ 

Такъ какъ заиѣоа твор. и дат. падежа съ помощью g. obiec-
tivus— явіеніѳ сравнитеіьно рѣдкое, которое при из;чевіи синтак-
сиса надежен въ средвихъ кіаесахъ мохво п обойти иоічаніемъ, 
то, звачитъ, g. obiectivus практичнѣѳ всего изучать ПОСІѢ озвавомде-
иія съ гіаголамп, требующими, .несогіасао съ русскпмъ", вин. п. 
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дополненіе, связаны съ глаголомъ. Обстоятельства при от-
глагольномъ имени выражаются такъ же , какъ и при 
глаголѣ: reditus in castra, fuga ab Thermopylis, eodem 
flumine invectio, introitus Smyrnam, mansio Formiis, re-
ditio domum и т. д. (мѣсто); clarorum virorum post mor-
tem honores («почитаніе»,—время), aegritudo ex miseria 
(причіша), tactic digito, interitus ferro, lectio sine ulla 
delectatione, sine ratione animi elatio (образъ дѣйствія), 
и т. Х- Мы упошшали, о g. causae, но подъ этимъ совершенно 
неудачнымъ терминомъ скрывается вовсе не обозначеніе 
причины. Грамматики приводить иримѣры: calamitas belli, 
incendium domus, но здѣсь въ первомъ случаѣ нѣтъ даже 
слова, означающаго дѣйствіе, а пожары происходятъ отъ 
разныхъ причинъ, но только не «отъ домовъ». Изъ со-
поставленія съ терминомъ g. auctoris можно заключить, 
что подъ g. causae разумѣется g. subiectivus, указывающій 
не на лицо, а на предметъ. Въ философокомъ языкѣ, дѣй-
ствительно, всякое дѣйствіе и всякое явленіе разсматри-
вается какъ результатъ какой-нибудь «причины»: что про-
изводить дѣйствіе, то и называется «причиной». Но для 
чего ж е намъ вносить въ грамматику этоть философекій 
терминъ, если грамматиікіь давнымъ-давно у ж е назвала пред-
метъ, производящій дѣйствіе, подлежащимъ, а терминъ 
«причина» употребляегь совершенно въ иномъ значеніи? Да 
и въ философскомъ языкѣ терминомъ «причина» обозна-
чается безразлично и предметъ и лицо, такъ что въ со-
ставъ g. causae долженъ былъ бы входить и g. auctoris, 
какъ часть цѣлаго. Затѣмъ нныя грамматики видятъ g. оЬі-
ectivus, означающій время, въ сочетаніяхъ: superiorum 
dierum cunctatio, eorum dierum consuetudo, multoriim 
arvnorum dissensio, trium dierum supplicatio, trium bello-
rum victor, и т. д. Но этотъ род. обязательно нмѣетъ при 
себѣ опредѣдительное слово и отлосится къ категоріи g. qua-
litatis. 

Такимъ образомъ дополненія съ предлогомъ и слова оО-
стоятельственныя, съ предлогамл; и безъ нихъ, остаются безъ 
измѣненія какъ при русско\гь отглагольномъ имени, такъ 
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и при ла,тинскомъ. Но изъ употребленія косвенныхъ" паде-
жей, съ предлогомъ и безъ нихъ, при русскомъ отглаголь-
номъ имени, означалощемъ дѣйствіе, вытекаетъ въ рус-
скомъ языкѣ еш,е одно явленіе, совершенно необычное для 
латинскал) языка. Падежи дат. и твор. и падежи съ пред-
логаш для обозначенія дополненій и обстоятельствъ оста-
ются въ русскомъ языкѣ и тогда, когда вмѣсто слова, 
означающаго дѣйствіе, мы имѣемъ «лово, означающее ре- • 
зультатъ этого дѣйствія. Косвенное дополненіе, возможное, 
напр., при глаголѣ «заключать» («съ кѣмъ-либо»), остается 
не только при имени, означающемъ дѣйствіе («заключеніе 
съ кѣмъ-либо мира»), но и при словѣ, указывающемъ ре-
зультатъ этого дѣйствія («миръ съ ігЬмъ-либо»); дополненіе: 
«отъ отца», возможное при глаголѣ «получить», остается 
не только при имени, означающемъ дѣйствіе («полученіе 
отъ отца»), но и при словѣ «письмо», уигазывающемъ на 
результатъ дѣйствія, и т. д. Такимъ путемъ получается 
масса сочетаній, совершенно необычныхъ для латинскаго 
языка: «мостъ у Женевы», «ровъ передъ городомъ», «за-
говоръ противъ консула» (въ смыслѣ «сообщества»), «бла-
годарственное молебствіе богамъ», «пораженіе при Пссѣ», 
«войны за религію», «дорога въ Римъ», «добыча съ поля 
битвы», «разсказъ изъ дѣйствительной жизни», «пожаръ 
на морѣ», и т. д. Въ латинскомъ языкѣ всѣ эти дополненія 
и обстоятельственныя слова должны обратиться въ прида-
точное предложеніе, потому что является необходимость 
рядомъ съ результатомъ обозначить и дѣйствіе. «Мостъ» 
есть результатъ «постройки», поэтому для передачи па ла-
типскій языкъ сочеталія: «мость у Женевы», требуется 
дополпіггельное обозиаченіе дѣйствія, давшаго въ резуль-
татѣ мостъ: латинскій оборотъ будетъ соответствовать со-
четанію: «мостъ, построенный у Женевы». Такъ какъ мы 
имѣемъ налицо предметъ, испытывающій дѣйствіе пли по-
лучившійся въ результатѣ дѣйствія, и не имѣемъ самаго 
дѣйствуюіцаго ліща, то для обозначенія дѣйствія необхо-
димо, конечно, воспользоваться формою страдательнаго за-
лога, но иногда эта форма замѣняется формою глагола 
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роль доставляла имъ удовольствіе. Чтобы убѣдцться въ важ-; 
ной роли этой радости отъ активности, стоить только исклю-
чить активность (напримѣръ, произвольныя движенія)у 
игра оказывается уничтоженнбй. Этішъ чувствомъ актив-
ности, его необходимостью для возможности игры объяс-
няется то, что непремѣннымъ условіемъ нормальнбй игру,—г 
правда, далеко не всегда вынолняемымъ,—является ,о т с у т- , • 
с т в і е п р и н у д и т е л ь н о с т и , а вмѣстѣ съ ней серьезно- _ 
жизненной отвѣтственности. Приказаніе играть и тяготѣніе 
надъ играющими внѣшней отвѣтственности превращаетъ 
игру - удовольствіе въ мученіе или тяжелый трудъ: на мѣ-
сто активности,, своей воли становится пассивность, чужая , 
воля, а чувство внѣшней отвѣтственности поселяетъ тревргу 
и страхъ за исходъ игры и свою роль.. Въ этихъ условіяхъ 
игра утрачиваетъ весь свой смыслъ. 

7. моивнт-ь Среди друігихъ моментовъ въ играхъ дѣтей от-
зкспвримвнтіі-імѣтимъ эксперимецтированіе. Напримѣръ, дѣти-

рованія. забавляются тѣмъ, что кружатся и наблюдаютъ, 
какъ вскорѣ затѣмъ вмѣстѣ съ ними или, когда они оста- , 
навливаются, вращаются' веѣ предметы. Стремленіе к ъ про-
явленію жизни создаеть часто мноцх) неподдающихся ,объ-,. 
ясненію явленій, напршгѣръ, безпричинный смѣхъ и т. д.. 
ЗІо въ общемъ, несомнѣнно,, правой оказывается; не какая-, 
либо одна изъ перечисленныхъ теорій, а истина заключается " • 
въ ихъ соединеніи: онѣ намѣчаюгь отдѣльные моменты 
и стороны въ игрѣ, которые въ общей сложности жаютъ 
достаточно твердый фундамента, чтобы разобраться со зна-
ченіемъ игръ и нашимъ отношеиіемъ к ъ нимъ. , - ^ > 

Игра настоящая сфера дѣтей и именно она 
8. Игра, канъ открываетъ намъ широкую возможность ,дѣй-
главная сфв- стви^ельнаго воспитанія. Воспитаніе протекаетъ 
pa дѣтснаго , ^ _ 
„„y^j^ ^ преимущественно дѣятельнымъ путемъ. Въ 

иія. этомъ смыслѣ одни слова и наставленія' ока-
зываются совершенно безсильными; какъ и вся-, f, 

кой дѣятельности, будущей жизнедѣятельности. надо учить 
не только. теоретически, но главнымъ образомъ, опытомъ,' 

• , 19 ' • 
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практически, если мы не хотимъ, чтобы наши питомцы 
попали въ полсіжѳніе того ученаго, который теоретически 
за своимъ кабинетнымъ столомъ изучилъ плаваніе и затѣмъ, 
отправившись купаться, пошелъ ко дну. Игры именно и 
открываютъ возможность соединить слово съ дѣломъ, такъ 
какъ въ нихъ дается возможность дѣятельнымъ путемъ 
готовиться къ жизни, въ то ж е время не подвергзлясь или 

, мало подвергаясь опасностямъ, сопряженнымъ съ жизнью 
взрослыхъ. Въ особенности въ наше время все больше по-
вышаются требованія къ самостоятельности, къ самодѣя-
тельности личности, къ ея умѣнію найтись въ все услож-
няющейся обстановкѣ и №іть въ обществѣ, предъявляющемъ 
къ намъ опредѣленныя требованія, налагающемъ на насъ 
опредѣленныя обязательства. П вотъ дѣти въ іифѣ всту-
паютъ въ общеніе другъ съ другомъ, создается своя малень-
кая общественная жизнь. Кто жилъ съ дѣтьми и 
наблюдалъ ихъ, тотъ знаеть, что въ этомъ маленькомъ 
обществѣ устанавливается свой кодексъ законовъ и обще-
принятыхъ велѣній, которымъ всѣ подчиняются сами со-
бой. Мы напомнимъ хотя бы о нерушимо соблюдающемся 
среди большинства дѣтей правѣ первенства. «Чуръ я первый», 
«я первый взялъ»,—эти восклицаііія, если они отвѣчаютъ 
дѣйствительности, ставятъ права даннаго индивида внѣ со-
мнѣнія. П такііхъ дѣтскихъ установленій много. Было бы 
вообще интересно изучить эти «законы дѣтей»; если насъ 
не обманываютъ наши наблюденія, въ нихъ много песлуг 
чайнаго, очевидно, вытекающаго изъ природы людей, какъ 
соціальпыхъ животныхъ или прививающагося окружающей 
общественной жизнью. Въ числѣ ихъ у дѣтей почти вездѣ 
встрѣчается право первенства въ захвптѣ, обязательство не-
сти' взятыя на себя въ игрѣ обязанности до конца и т. д. 
Когда дѣтн перекодятъ въ своемъ развитііг въ стадію созна-
тельности, т.-е. становятся способными принимать участіе 
въ кіоллективнйй игрѣ, они сталкиваются вперв^ые съ коллек-
тивомъ, и начинается настоящее обуіченіе жизни, познаніе са-
імого себя. Кайкдый человѣкъ вообще особенно тепло и ин-
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тішно чувствуетъ свое «я», свои интересы, волю, і силы, и 
только потомъ вырастаетъ сознаиіе чужого «я» и законности 
его интересовъ. У дѣтей это чувство своего «я» нормально 
носить вначалѣ почти исключительную форму: какъ ни 
много любознательности' проявляютъ дѣти во всѣхъ ,отно-
шеніяхъ къ тому, что ихъ окружаетъ, они все относятъ къ 
своему «я» и его лнтересамъ; этимъ отчасти объясняется 
то, что они ни минуту не сомнѣваются въ томъ, что, напри-
мѣръ, коровушка существуетъ только для того, чтобы да-
вать людямъ и въ особенности ему, маленькому царю при-
роды, молочко, курочкішо назначеніе носить ему яички, 
и т. д.—однимъ словомъ то, что педагогическая психологія 
называетъ «прирожденнымъ утилитаризмомъ» или что можно 
было бы характеризовать какъ «естественный эгоизмъ», яв-
ляющійся у большинства дѣтей неизбѣжной первой стадіед 
духовнаго развитія. Реально, конкретно дитя "тутъ знаетъ 
только свое «я» и его интересы. II вотъ наступаетъ моментъ 
вступленія въ общество дѣтей, моментъ открытія своего рода 
дѣтской Америки. Сколько бы взрослые ни разъясняли дѣ-
тямъ права другихъ, іштересы чужой личности, резуль-
таты будутъ ничтожны до тѣхъ поръ, пока воля сиалень-
каго человѣка не столкнется съ волей такихъ ж е малень-
кихъ людей. Съ нѣкоторой натяжкой можно утверждать, 
что только тутъ у маленькихъ дѣтей д ѣ п с т в и т е л ь н о 
появляется р е а л ь н о е сознаніе суш,ествованія такихъ ж е 
людей, какъ онъ самъ. Воля взрослыхъ находится падъ ре-
бенкомъ й потому она этого реальнаго знанія въ плодо-
творной, ненасилующ,ей формѣ дать не можетъ. Когда дитя 
начшіаетъ играть съ другими дѣтьми, тутъ только у него 
отіфываются въ настоящемъ смыслѣ слова глаза, и онъ, за-
полнявшій свое сознаніе только собой и тѣмъ, что относи-
лось къ нему, дѣятельно знакомится съ существованіемъ 
другой такой ж е воли, какъ у него. Дѣти на этой первой 
стадіи часто протестузотъ, прпбѣгаютъ • къ жалобамъ н 
крпкамъ, но действительность и природа «соціальнаго жи-
вотнаго» беретъ верхъ; тогда дѣятельное—единственно воз-

19» 
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можное—познаніе существованія чужихъ воль, другихъ «я» 
приходить к ъ благополучному концу, и дѣти становятся чле-
нами маленькаго общества. Съ этого момента и начинается 
то соціальное восшгганіе, которое заставляетъ насъ такъ 
дорожить играми. 
9. Воспитаніѳ Прежде всего, почти исключительно на этой 
свояствѵ въ поівѣ рождается уваженіе к ъ чужой личности 

игрѣ. и ел правамъ,—словесное поучепіе является въ 
лучшемъ случай предисловіемъ или дополненіемъ к ъ дѣя-
тельному, усвоенію этого основного принципа общественности. 
Пусть юристы спорятъ о происхожденіи права, для педагога 
вопросъ ясенъ: признаніе правъ чужой личности создается 
протлводѣйствующей силой чужой воли, на которую натал-
кивается воля дапнато, до того самодержавнаго маленькаго 
человѣка. Это познаніе лучше всего дается лгрой, потому что 
она даетъ при разумномъ контролѣ возможность лишить 

' этотъ, первый серьезный жизненный кoнjj[)ликтъ его остро-
ты и вреднаго вліянія на самоСознаніе и самочувствіе дѣ-
тей. Далѣе, на .этомъ ж е пути вырастаетъ громадный' 
факторъ, чувство солидарности,—факторъ, недостатокъ въ 
которомъ даетъ себя чувствовать такъ тяжело въ пашей 
современной культурной жизни. Не только жизнь и условія 
дробятъ людей, ихъ воля воспитана недостаточно соціально, 
нѣтъ привычки жить въ коллективѣ и коллективомъ съ 
дѣтства. Пресловутый конфликтъ индивида и общества раз-
растается йри такихъ условіяхъ въ настоящій пожаръ и 
хоть отчасти примиримоѳ становится абсолютно неприми-
римымъ. Въ иі^)ѣ дѣти, слѣдуя своему естественному вле-
ченію, Іпріучаютсл" к ъ жизни въ обществѣ, знакомятся ,съ 
правами и обязанностями и взращиваютъ чувство обще-
ственной солидарности. Пгра приводить к ъ самымъ раз-
личнымъ комбинаціямь, мѣняются пoлoжeнiя^ задачи и 
все &Т0 течеть добровольнымъ, непрднудительпымъ путемъ. 
У каждалчз |изъ участниковъ своя роль и задача, и посмотри-
те, какъ дѣтл; строго выдерживають характеръ своей роли, 
сохраняя полную жизненную серьёзность. Въ игрѣ какъ 
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въ калейдоскопѣ мѣняются роли и задачи, участниковъ и 
вездѣ они должны найтись сами и проявить свою рригод-
ность къ симулируейой жизни; у ж е тутъ—опять-таки нѳ 
на словахъ, а на дѣлѣ—они знакомятся съ значеніемті 
энергіи, рѣшительности, дѣеспособности и т., д. 
10.игрымаль- jje можемъ не упомянуть здѣсь, что 
ЧИНОВЪ и ДѢ- J J r-i 

вочеиъ. многіе ВЪ наше время находятся въ опасности 
занять нежизненную позицію въ рѣшеніи вопроса объ осо-
быхъ ішрахъ мальчиковъ и дѣвочекъ, старательно исклю-
чая всякія особенности. И тутъ вопросъ долженъ рѣ- -
шаться на достаточно реальной, жизненной почвѣ. Игры 
йткрываютъ широкій просторъ подготовкѣ къ жизни, въ 
этомъ ихъ огромное соціально-жизненное значеніе, но этимъ 
ж е на насъ налагаются опредѣленныя обязательства. Таісъ 
ікакъ дѣтямъ придется въ будущемъ жить вмѣстѣ, то , 
'естественно уже въ дѣтствѣ не разделять ихъ по во$-.' 
можности и въ играхъ. Въ основѣ должны лежать об-
щіяі игры. Но рядозѵгь съ ними, именно въ пнтересахъ подго-
товки къ жизни, должны стоять или, по крайней мѣрѣ' 
не исключаться особыя .игры для мальчиковъ и -дѣвочекъ. . 
Повторяя ростъ культурналпо ічеловѣчества, мальчики неудер-
жимо стремятся къ игрѣ въ охоту, борьбу и т. д.; здо-
ровый ипстинктъ влечетъ ^^вочекъ къ игрѣ, связанной съ 
атмосферой материнства, напримѣръ, къ игрѣ .въ куклы. 
Конечно, мы пе должны впадать въ крайность, не воспи-
тывать психологію «насѣдки», но было бы грубой ошиб-
кой мѣшать шрамъ дѣвочекъ, въ которыхъ сказывается 
йнстинктъ будущей матери. Въ сущности нужно считать 
большилгь недостаткомъ нашей школы, что тамъ почти'ни-
что не говорить и не наноминаетъ о з д о р о в ы х ъ ііате-
ринскихъ и отцовскихъ задачахъ, съ которыми встрѣтятся , 
дѣти въ предстоящей имъ жизни. Позаботившись въ дѣтствѣ 
о культурно-нормальномъ развитіи этой стороны,; мы. 
убережемъ дѣтей отъ многихъ тяжелыхъ пережтгоаній;, 
при ѳтомъ восшгганіѳ здороваро материнскаго инстинкта ни-, . 
сколько не протпворѣчитъ требованію открыть женщинѣ ^ 
широкій просторъ въ образованіи и въ дѣятельности. ^ Та-. 
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кймъ образомъ, спедифіічѳскія игры дѣвочекъ и мальчп-
ковъ^ какъ частность на рядуі съ общіьчп, диктуются смыс-
ломъ игръ какъ подготовки къ соціалыюй жизни. 
11, Игра наиъ первыхъ порахъ является питом-
п*тонникъ ха- никомъ Характера, потому что онъ растетъ и 

рактера. вырабатывается дѣятельнымъ путемъ, а дѣя-
тельность дѣтей сосредоточена въ области игры. Опытъ 
и общеніе являются въ данномъ с л у ч а ѣ , какъ и вообще, 
незамѣнимыми фаісторами воспитанія, въ значительной сте-
пени опредѣляющіши характеръ индивида. Тутъ невольно 
вспоминается велшіая идея античнаго міра (Платонъ, Ари-
стотель), что дружба и общеніе—величайшій, незамѣнимый 
даръ боговъ. Это не только основное воспитательное сред-
ство, но въ СчаСТЛИВЫХЪ уСЛОВІЯХЪ и МОГуЧІЙ ИСТОЧНИК"!, 

образованія. У дѣтей младшаго возраста этотъ опытъ и 
общеніѳ дается почти исключительно игрой въ широкомъ' 
cMHCjrb этого слова, велика ея роль въ этомъ отношеніді 
и на дальнѣйшей стадии. Это сразу подымаетъ значеніе 
кгръ на неизмѣримую высоту, потому что опытъ и общеніе 
незамѣнимы. Попытки поставить на ихъ мѣсто разъясненія 
взрослыхъ, замѣніггь ихъ обученіемъ въ какой бы то ни 
было формѣ равносильны попиткѣ замѣнить свѣтъ солнца 
свѣтомъ свѣчн і ) . Жизнь въ игрѣ даеть при этомъ все жиз-
ненное богатство разнообразныхъ пололсеній, сочетаній, тре-
бованій и притязаній, въ ісоторыхъ дѣтямъ приходится са-
мимъ рѣшать вопросъ, научаясь собственнымъ оиытомъ 
бороться за свою позицію въ жизии. Тотъ ж е опытъ и 
общеніе въ игрѣ, какъ мы у ж е замѣтили, знакомить дѣтей 
съ "силой ісоллектива, съ зпаченіемъ «общественнаго мнѣ-
нія», несомнѣпно ?шѣющагося' и у дѣтей. 

12. Отрмца- Таковы въ общихъ чертахъ положительныя 
і1внты"вг"г- ' стороны дѣтскихъ ИГрЪ. ІІО БСТЬ Л ВЪ ЭТОМЪ 

рахъ. вопросѣ свое «но», своя оборотная сторона ме-
дали. Мы у ж е указывали на то, что все животное царство 
обнаруживаетъ неудержимую тягу к ъ игрѣ, пнстиііістивно 

1) Сраввеаіе, дааное Гербартомъ. 
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чувствуя ея глубокое жизненное значеніе. Этимъ, а также 
радостью дігры объясняется то, что игра затягиваетъ, опья-
нлеть, увлеченіе все повышается на этой почвѣ вйзни--
каютъ крайностд: грубость, разнузданность, пробуждаются, 
дурные ішстішкты. У дѣтей часто въ пылу увлеченія борьба-
игра легко переходить въ разгоряченной атмосферѣ въ 
грубую драку, проявленіе силы можетъ незамѣтно обра-
титься въ насиліе, побѣдитель часто забываетъ о велико-
душіи и обращается въ примитивнаго дикаря, незіьающаго 
жалости и пощады. Дѣти, какъ говорятъ у насъ, тутъ 
уже начинаютъ «бѣситься». _ Все рто возникаетъ естествен-
нымъ путемъ на почвѣ увлеченія. Но, къ сожалѣнію, этими , 
естественными недостатками дѣло не исчерпывается. Какъ 
мы указали вначалѣ, игры стоятъ въ довольно тѣсной связи 
съ развдтіемъ взгляда на жизнь и смѣна въ характер'Ь 
игръ обусловливается въ значительной степени перемѣнами 
въ характерѣ и жизни общества. Учась жить въ игрѣ„ 
; ^ти стремятся создать въ ней возможно болѣе точную> 
копію съ тѣхъ сторонъ жизни, которьш удается подсмо--
трѣть и схватіггь этимъ маленькимъ ревнивымъ наблю-
дателямъ. Такимъ образомъ, дѣтскія игры становятся во 
многихъ отношеніяхъ, яркимъ показателемъ культурнаго 
уровня и характера жизни даннаго общества. Въ особен-
ности въ наше время мы нерѣдко наблюдаемъ, какъ 
а,тмосфера дѣтскихъ интересовъ и игръ заражается грязьюі 
и пороками взрослыхъ. Дѣти стремятся подражать въ иг-
рахъ взрослымъ, а тѣ творятъ безобразія и въ резіультатѣ' 
получается та тягостная картіша^ что богатый псточникъ во-
сшгганія, чистый самъ по себѣ, оказывается загрязненнымъ^ 
Наша пресса не разъ отмѣчала, какъ въ атмосферѣ воен-
ныхъ судовъ, висѣлицъ, экспропріацій и всѣхъ тѣхъ ужзг 
совъ, которые пришлось пережить русскому обществу на 
развалинахъ освободительнаго движенія, игры дѣтей въ шиг 
рокой массѣ обезобразились сколками съ отвратительныхъ 
явленій общественной жизни взрослыхъ. Кто сталкивался. ^ 
лослѣднее время съ массой народныхъ учителей и. учиг 
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тельндцъ,—яащ)1йгЬръ, на лѣтнихъ учигельскихъ курсахъ,— 
тотъ знаетъ, что тамъ въ ужасадаідемъ количествѣ слы-
шатся наряду съ жалобами на явіенія воровства н обмана, 
прнтомъ еще подяіержішаемаго взрослыми, просьбы ска-
зать, к а к ъ бороться съ безобразными играми дѣтей, подра-
жающихъ взрослымъ, уснащающихъ свою рѣчь площадной 
бранью, іізображающихъ пьяныхъ и ихъ поведеніе, и т. іц. 
включительно до сценъ полового характера, азартныхъ игръ 
въ перья, пуговицы, которыя проигрываются' до послѣдней 
съ своего платья. Все -это прямое дѣтище нашей обще-
ственной жизни.Ужасъ распада не только въ томъ, что 
онъ вс€Й своей тяжестью ложится на современниковъ, но 
чуть ли ве самое страшное кроется въ томъ, что этотъ 
распадъ налагаетъ свою руку на будущее, губя духовно 
И нравственно дѣтей, будущихъ дѣятеілей будущаго общества. 
ІКъ ѳтбму; присоединяется еще одно обстоятельство. Вялость, 
нравственно - религіозная расшатанность переходной эпохи 
отразилась и на дѣтяхъ. Во многихъ случаяхъ у нихъ 
замѣчается вялость, отсутствіе иніщіативы, и дѣти часто, 
бродятъ, скучая, изъ угла въ уголъ, не умѣя заняться рли 
взяться 3 а игру. Сила жизни и желанія какъ будто ослабла 
и у дѣтей; да это п понятно,—ихъ съ большимъ правомъ 
іможно было бы назвать барометромъ общества. 
13. вопросъо почвѣ и выросла идея етръ, 
нонтролѣ въ руководимыхъ взрослыми. Необходимость въ та^ 

- "грвхъ. jjpj^j^ руісоводствѣ, помимо указанныхъ причшіъ 
И' стремленія создать, противовѣсъ отрщательнымъ сторо-
яамъ, порождающимъ уродливости игръ, замѣііить недо-
стающую интгадативу, подчеркивается еще и крайне сложными 
условіями нашей жизнй, желаніемъ использовать' игру на 
первыхъ порахъ для цѣлесообразнаго ознакомленія съ окру-
окающимъ міромъ л его явлениями. Защитники такой орга-
шізадін 'игръ справедливо указывають, что дѣтская изо-
брѣтательность и опытъ въ общемъ остаются на уровнѣ 
пршитивнаго и не- поспѣваютъ за современнымъ сложнымъ 
механизмомъ жизни. !Всѳ, это въ общей сложности соэдаетѣ 
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необходимость вмѣшательстВа взрослыхъ руководителей и 
контроля. П вотъ тугь увлеченіе тоже угрожаетъ создать 
крайность: игры, руководимыя взрослыми, угрожаютъ .исклю-
чить самостоятельныя игры дѣтей. Что это опасность и 
угроза здоровому отношенію къ играмъ, въ этомъ йе трудно 
убѣдиться, если припомнить,- въ чемъ заключается сущ-
ность и назначеніе игръ. Въ центрѣ всего стоить дѣтскій 
опыть и общеніе, самостоятельность рѣшеній и поступковъ, 
•корректируемыхъ не внѣпшимъ контролемъ, но 'самимъ 
ходомъ игры и дѣтскаго общенія,—при н е з а м ѣ т н о м ъ 
контролѣ в зрослыхъ, — дѣтская самодѣятельность, — свой-
ства, которыя все болѣе настойчиво требуются всѣмъ укла-
домъ нашей содіальной жизни. Можетъ быть, никогда об-
щественная жизнь не связывала такъ индивида, какъ въ 
наше время, но, съ другой стороны, никогда не предъявлялись 
и большія требованіякъ его самостоятельности и самодѣятель-
ности въ служеніи этому обществу и своимъ собственнымъ 
йнтересамъ, II въ игрѣ дается наиболѣе благопріятная 
обстановка—безопасная и безобидная, если за ней разіумно 
лаблюдаютъ,—для развитія этихъ свойствъ. Контроль-же 

V и чрезмѣрпое руководство по самому существу дѣла отрѣ-
зываютъ путь' к ъ этому опыту, самостоятельности и' самодѣя-
тельностп. Это не требуетъ далыгЬйщихъ поясненій... Ясно 
также, что контроль и руководство взрослыхъ уничтожаетъ 
дѣтскую иниціативу и при широкомъ пользованіи ими мо-
гутъ легко поселить пассивность. Они уничтожаютъ то, 
что въ отрахъ дѣтей является особенно цѣннымъ: выработка 
воли, характера, умѣнія найтись. Мы здѣсь .должны—хотя 
и мимоходомъ—коснуться больного мѣста всей нашей си-г 
стемы образованія и воспитанія: мы въ школѣ переоцѣни-
в'аемомъ дѣниость готоваго знанія и формулъ поведенія в 
до крайности недооцѣниваемъ значеніе м е т о д а, умѣнія 
найти ѳто зканіе и формулы. ^Воть почему, когда наши 
питомцы покидаютъ школу и сталкиваются внѣ ея ' съ в ^ 
просами, требующими умѣнія использовать свои знанія са^ 
мостоятельно иліеукладывающимисД въ готовыя формулы, 



— 298 — 

вынесенныя изъ школы, они чувствуютъ себя безпомощными 
и вызываютъ нареканія людей жизни на людей только 
школы. Для жизни и дѣятельности м е т о д ъ если не бо-
лѣе, то во всякомъ случаѣ не менѣе цѣненъ, чѣмъ готовое 
знаніе. Однимъ изъ важныхъ факторовъ въ этомъ отно-
шеніи—въ отношеніи умѣнія найтись въ различныхъ по-
ложеніяхъ и условіяхъ—является игра, игра не по программѣ, 
негобѣжно вносимой взрослыми руководителями даже въ 
лучшемъ случаѣ хотя бы въ малой степени, а игра самопро-
извольная, протекаюш,ая по изворотамъ дѣтской фантазіи 
и изобрѣтательности. іВотъ почему, опираясь особенно на 
самую сущность и смыслъ дѣтскихъ игръ, приходится, 
признавая огромную пользу такихъ организованныхъ и ру-
ководимыхъ взрослыми іпръ, все-таки подчеркивать, что онѣ 
ни въ какомъ случаѣ не могутъ служить замѣной самостоя-
тельныхъ игръ дѣтей, рождаюпціхся и протекающихъ 

, по ихъ собственной иниціативѣ и не должны ни въ чемъ 
вытѣснять ихъ. Тамъ, гдѣ тяжелыя условід современной 
культурной жизни, распущенность, природная несдержан-
ность и т. д. создаютъ необходимость такого вмѣшательства 
и контроля, нужно прибѣгнуть къ нимъ, но твердо помня, 
что ихъ наізначеніе чисто временное, что, давъ иниціативу, 
оргапизовавъ разбредадощихся въ разныя стороны дѣтей, 
взрослый рушюводнтель долженъ свести свою роль на миЬ 
вимумъ, а при удобномъ случаѣ вовсе предоставить дѣтей 
салшмъ себѣ. Руководимыя шры н е з а м ѣ щ е н і е , а толь-
ко д о п о л н е н і е самопроизвольныхъ дѣтскихъ игръ. Кон-
троль (устранить при умѣйомъ и разумномъ отношенін къ 
дѣлу отрицательныя явленія въ играхъ, но онъ исключитъ 
всѣ тѣ положительныя стороны, который особенно важны 
въ дѣтскихъ іпрахъ, составляя ихъ огромное содіально-
жизненное значеніе. 

»4.0ргаиіізув- іііамъ укажутъ на то, сколько счастія и ра-
игры'—" внесли въ дѣтстсую иаізнь игры, органи-

тольио иаи-ь зованныя для дѣтей на бульварахъ, напрл-
допоінвнів, . мѣръ, въ Москвѣ. Дѣйствительно, было - бы 
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несправедливо отрицать, что. они при умѣлой поста-* 
новкѣ могутъ стать праздниками для дѣтей, _ііо, во-
первыхъ, онѣ не ежечасны д не ежедневны; онѣ имен-
но и являются крайне желательнымъ д о п о л н е н і е м ъ , , 
о которомъ говорили мы. Самое-же главное, ихъ назначе-
ніе служить многочисленнымъ дѣтямъ уліщы; жизнь ли-
шила ихъ въ сущности семьи; мать и отецъ на работѣ, 
дѣти предоставляются самимт. себѣ и улицѣ, которая отра-
вляетъ ихъ смрадомъ оборотной стороны культурной жизни, 
площаднымъ духомъ городовъ, особенно большихъ. Ту-
да-же гонитъ дѣтей бѣдныхъ семей нищета и нужда, ро-
ькдающія домашній адъ и злобное м?еланіе освободиться 
огь докіучнаго шума и требовалШ дѣтей. Рано обездолен-
ные, лишенные естественной радости семьи, они, конечно, 
счастливы организуемыми играми, вакъ единственнымъ про-
свѣтомъ въ ихъ жизни, заставляющимъ ихъ хоть на два, 
три часа забыть объ удушливомъ смрадѣ' повседневной, 
жизни. Тутъ онѣ необходимы, но ссылка на дѣтей улицъ 
большихъ городовъ это—ссылка на патологію нашей со-
ціальной жизни, диктующую и обосновывающую иные пу-
ти; мы ж е имѣемъ въ виду нормальное развитіе дѣтей и 
нормальныя школы. Тамъ на нашъ взглядъ вопросъ 
рѣшается простымъ разсужденіемъ: игра должна быть 
удовольствіемъ; нѣтъ этого удовольствія отъ игры, 
нѣтъ и самой игры; но радость ея зиждется главнымъ, 
образомъ на чувствѣ актішности и сознанія себя, хотя 
бы и смутно, какъ самостоятельной силы, являющейся при-
чиной, соадающимъ факторомъ; тамъ, гдѣ контроль и ру-
ководство возводятся віъ систему, игра утрачиваетъ ©тотъ 
свой основной характеръ, потому что она должна быть 
свободна какъ отъ внѣшней отвѣтственности, такъ и — 
въ особенности—отъ принудительности. Надо дать дѣтялгь по 
возможности широкій просторъ въ этой области, потому 
что характеръ, воля, личность—все это плодъ дѣйствій, 
а но словъ. Понеобходимости мы вынуждены руководить 
всей жизнью дѣтей; пусть ж е эта ихъ специфическая об-
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ласть, міръ дѣтской жизни, опыта и общенія, останется вяѣ 
контроля и руководства взрослыхъ,—по крайней мѣрѣ, 
контроль долженъ быть незамѣтнымъ, а руководимыя взрос-
лыми игры только дополненіемъ. Когда дѣти въ разброДѣ, 
не проявляютъ ішиціативы, не сходятся, мѣшаютъ другъ 
другу, организуйте ихъ, дайте толчокъ къ игрѣ, но затѣмъ 
во-время уйдите и предоставьте имъ жить этой маленькой 
окизнью самимъ. Это необходимо для воспитанія самостоя-
тельности, самодѣятельности, для полной широты дѣтскаго 
житейскаго опыта. 
15. Заключв- Гербартъ когда-то подчеркнулъ необходи-

мость «nicht ZU viel zu erziehen» («не слишкомъ 
много воспитывать»), и въ этомъ есть доля глубокой правды. 
Опутавъ область воспитанія чрезмѣрно тонкой, хитроспле-
тенной сѣтью Ескусственныхъ мѣръ, мы легко впадемъ въ 
ложь искусственности. Надъ всѣмъ все-таки стоитъ тре-
бованіе для оздоровленія области дѣтсвихъ игръ, ісакъ и 
вообще всей дѣтской жизни, параллельно стремиться оздоро-
вить прежде >всего жизнь взрослыхъ, потому что дѣти все-
таки идуть 'много имитативнымъ, по;фажательнымъ путемъ. 
Они съ жадностью слѣдятъ за жизнью «большихъ», ловятъ 
въ ней все, что имъ удается иодмѣтить, хорошее и дурное, 
и переносягь свои наблюденія и въ ш^ры. Съ дурными сто-
ронами надо всѣми силами бороться; кое-что въ этомъ 
отношеніи могутъ сдѣлать контролируемыя и руководимыя 
Взрослыми игры, но не слѣдуетъ тонуть въ искусственности. 
Намъ необходимо помнить, что въ концѣ концовъ н и к т о 
не о о з д а с т ъ д ѣ т с к а г о м і р а и п е р е ж и в а л і й л у ч -
ш е , ч ѣ м ъ с а м и дѣти . Это остается справедливымъ и въ 

•отношепіи игръ. 'Въ нихъ дѣти выращиваютъ свою личность, 
въ иихъ они познаютъ самнхъ себя. Для этого необходимы 
прежде всего самостоятельность и свободная самодѣятель-
ность, а затѣмъ у ж е въ качествѣ корректива и дополненія 
'на второмъ мѣстѣ контроль и руководство. 
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Гл. XXI. Воображеніо п его роль въ духов-
помъ развитін. 

'' ображвнів"' МЫ видѣли, служатъ широкой 
атмосферой дѣтсюой самостоятельной жизни, въ 

которой дѣти со всей присущей имъ серьезностью прини-
маютъ вымышленную дѣйствительность за настоящую. Въ 
этой замѣнѣ основную роль играють функціи воображенія 
или фантазіи, безъ которыхъ почти всѣ игры безъ исключе-
нія стали бы совершенно немыслимыми: стулъ, изображают 
щій по мѣрѣ надобности то желѣзнодорожный вагонъ, то 
горячую верховую лошадь, то бѣшено мчащійся автомобиль 
и т. д., остался бы простымъ прозаичесгашъ стуломъ, без-
жпзненнымъ и неподвижнымъ, тоскливымъ предметомъ, 
пршоднымъ только для сидѣнія, и только фантазія помо-
гаеть сдѣлать изъ него занимательнѣйшую игрушку, безъ 
которой не обходится почти ни одинъ ребенокъ, и передъ 
которой нерѣдко стушевываются самыя дорогія и причудли-
выя игрушки, изготовленныя рукаАіивзрослыхъ. Роль вообра-
акенія въ жизни дѣтей необъятно велика, и вотъ мы, не удо^ 
влетворяясь фактомъ, ищемъ въ педагогикѣ отвѣта на во-
иросъ, какъ относлться къ этому факту,-узаконять ли его, 
признавая его цѣлеоообразіность, или ж е задерживать пЬ-
возможности развитіе фантазіи, считая ее факторомъ, вред-
но отражающимся на формированіи дѣльной и жизнеспо- ' 
собной личности. Разберемся коротко съ психологіей его 

'воображенія и его отношеніемъ к ъ дѣйствительности. 
2. Воображѳ- лонятіи вообра^кенія мы сталкиваемся съ 

иів и д ѣ в с т в и - н е о б ы ч а й н о сложной психолопиеской пробле-
твльность. ĵ jQĝ  ц сложность для педагога увеличивает-

ся еще тѣмъ недоразумѣніелгь, которое возникаетъ на почвѣ 
жетейскаго, вульгарнаго понлманія дѣятельности фантазіц. 
Въ ней мы разлігчаемъ такъ называемое в о с п р о и з в о д я ; 
щ е е или репродуктивное воображеніе, близко родственное' 
во многахъ отношеніяхъ к ъ воспоминанію, и п р о д у к т и в : 
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нОe или т в о р ч е с к о е воображеніе, въ которое переносит-
ся цейтръ тяжести. Говоря о фантазіи въ болѣе узкомъ 
смыслѣ слова, обыкновенно и имѣютъ въ виду творческое 
воображеніе. Вспоминая о быломъ, разъ видѣнномъ, слы-
т а н н о м ъ и т . д., описывая ІМѢСТО, время, людей, мы нерѣдко 
переносимся въ эту дѣйствительность, какъ въ живую, воз-
станавдивая ее,—конечно, въ далеко неточномъ и частью при-
крашенномъ ввдѣ—въ своемъ духѣ съ помощью воспроиз-
водящаго воображенія. Въ жизни въ этихъ случаяхъ гово-
рятъ о Іживомъ, інаглядномъ представленіи. Въ другой разъ 
та ж е фантазія способна унести насъ, окруженныхъ про-
заической мрачной дѣйствительностью, въ царство никогда 
невйданнаго свѣта и тепла, въ атмосферу такой красочной 
дѣйствительности, передъ которой меркнетъ даже сама дѣй-
дѣйствительность,—это дѣятельность творческаго вообра-
женія, рисующаго свои образы, не страшась никакихъ кон-
трастовъ л противорѣчій съ такъ называемой реальной дѣй-
ствіггельностью. И вотъ на этой почвѣ трезвый духъ взрос-
лыхъ людей, загипнотизироваішый трезвыми заботами 
окизни, заклеймилъ фантазію печатью лживаго мышленія 
и созлдателя л о ж н ы х ъ образовъ, оторванныхъ отъ дѣй-
ствительности и совершенно произвольныхъ. Простой ана-
лизъ образовъ фантазіи покаа(ываетъ паыъ, оставляя пока 
въ сторонѣ вопросъ объ умѣстности рѣчей о «лжи» въ при-
мѣненіи к ъ фантазіи, всю ошибочность этого взгляда. Какъ 
бы ни былъ богатъ полетъ творческаго воображенія, о во-
сироизводящемъ воображеніи и говорить нечего: всѣ со-
ставные элементы его образовъ взяты изъ самой неиоддѣль-
пой настоящей реальной дѣйствительностн. Въ психикѣ па-
шей по чувственному содержанію ея нѣтъ ничего, что пришло 
бы въ не^ помимо дѣйствительныхъ воспріятій н переживааій. 
Въ этомъ смыслѣ дазісе самые разкузданпые фаіітастнческіе 

образы' пе оторваны въ своихъ составныхъ частяхъ отъ ре-
альной дѣйствительности, данной воспріятіями и опытами, 
но что полагаетъ пропасть между ними и дѣйствитель-
ностью, это то, что въ дѣятельности фантазіи мы произвольно 



— 303 — 

слагаемъ эти элементы въ новое і^ѣлое, не стѣсняясь ни вели-
чиной, ни разстояніемъ, ни временемъ. Вотъ на этой почвѣ 
и вырастаютъ образы фантазін. Содержаніе ихъ взято—въ 
видѣ свойствъ, положеній, отношеній и т.д. , отдѣльныхъотъ 
предметовъ, лвленій, переживаній и т. д. — цзъ реальной 
дѣйствительности, а форму имъ какъ сочетаніямъ отдѣль-
ныхъ элементовъ далъ нашъ духъ съ помощью своего актив-
наго творческаго воображенія. Въ продуктахъ античнаго 
творчества, въ цѳнтаврахъ, фавиахъ, въ крылатыхъ доша-
дяхъ д т. д. передъ нами новое цѣлое, въ которомъ при всей 
его необычайности мы безъ труда выдѣЛяемъ реальные дѣй-
ствительные элементы: получеловѣкъ, полукозелъ, 'полуло-
шадьит.д .—все это поражаетъ насъ какъ цѣлое, но оно не-
разрывно связано съ реальной, взъ воспріятія взятой дѣйстви-
тельностью въ его частяхъ. Исключенія йе ^зоставляютъ да^ісе 
образы больной фантазіи. II въсказкахъ, двъмиеахъ , гдѣво-
обралкеніе рисуетъ намъ Кощея безсмертнаго, бабу-Ягу, 
змѣя Горыныча, передъ нами фигуры, совершенно оторван-
ныя отъ дѣйствнтельности только какъ цѣлое. Содержаніе 
и тутъ даетъ дѣнствительность, а форму — нашъ духъ, но 
не считаясь у ж е съ требованіями соотвѣтствія этой дѣйстви-
тельностн. Для педагогической теоріи это рѣшающая черта 
въ псдхологіи воображенія, бросающая яркій свѣтъ на 
воображеиіе дѣтей и на правильное отношеніе ісъ его 
восдіітаиію. 
3. Понятіѳ во- Какъ ни спорно понятіе воображенія въ пси-

ображенія. хологіп д ДО сихъ поръ, МЫ можвмъ теперь на 
почвѣ выясненія его отношенія к ъ реальной дѣнствитель-
ностп попытаться съ нѣіооторой достовѣрност^ю Ьпредѣлить 
его сущность. Не істо иной, какъ отецъ современной Экспери-
ментальной псдхологіи, Вильгельмъ Вундтъ подчеркивабтъ 
большую близость воображеніл со всей сфербй мыслитель-
ной деятельности человѣМа; онъ смотрйтъ на воображепіе; 
какгь на общую душевную функдію, появляющуюся вёздѣ, 
гдѣ только обнаруживается творческая «образующая ,дѣя-
тельность», такъ что она Охватьшаѳтъ и воспоминаніе, и 
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творчество новаіх) и т. д. Такимъ образомъ, фантазія въ ши-
рокомъ смыслѣ слова есть тоже своего рода мышленіе, оно 
также характеризуется обработкой дѣйствительныхъ элемен-
товъ', составныхъ частей дѣйствительности, которыя вообра-
женіе то одѣваетъ въ совершенно новую форму сочетанія, 
отношенія и т. д., то видоиздгѣняетъ ихъ тѣмъ, что произво-
дитъ изъ нихъ выборъ, нестѣсненный ихъ дѣйствительными 
отношенідаи, или ж е выдвигаетъ ихъ тѣмъ, что оживляетъ 
усиленнымъ потокомъ чувства. Такъ какъ характерный при-
знакъ мышленія заключается также въ активномъ, перера-
батывающемъ отношенш к ъ дѣйствительности, то нѣтъ ни-
чего удивительнаго въ томъ, что въ современной психологіи 
подчеркивается ихъ близость. Такимъ образомъ, воображе-
ніе или фантазію съ этой стороны можно было бы опредѣ-
лить такъ : Іфантазіей называется всякая психическая дѣя-
тельность, протекающая въ представленіяхъ, тѣсно связан-
ныхъ съ чувствомъ, поскольку, ода совершается независимо 
отъ контролирующихъ ее образовъ и отношеній дѣйстви-
тельностй 1). Какъ только въ эту дѣятельность вторгается 
реальная дѣйствительность и вводитъ свой контроль, регу-
лируя всю эту жизнь точностью и соотвѣтствіемъ своимъ 
о б р а з а т , мы вступаемъ въ колею психической жизни, 
которую мы называемъ мышленіемъ. Само собой разумѣет-
с,я, что дѣятельность фантазіи становится тѣмъ менѣе са-
мостоятельной, чѣмъ сильйѣе вырастаегь такое к р и т и -
ч е с к о е отношеніе к ъ ея функціямъ. Надо при этомъ не 
забывать только, что критическое отношеніе не исчерпы-
вается контролемъ съ помош,ыо установленія соотвѣтствія 
или несЬотвѣтствія дѣйствительпости, а оно можетъ руко-
водиться просто требованиями л о г и ч е с к о й связи ,и прав-
дивости, оставляя во многомъ дѣйствительность какъ та-
ковую въ сторонѣ, какъ мы это увидимъ дальше, 

т * п ы вооб- Деятельность фантазіи йакъ. у дѣтей, такъ 
.ражвиія. д у взрослыхъ можетъ протекать въ различ-

») См. статью А. H a n s e l i n g „Begriff und Eulwicklung' der 
Phantaslo*, Zeitschr. f. Pad. Psych. 1912, V. 
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обозначается не одно конкретное дѣйствіе, но и скрывалог 
щаяся за нимъ воля: съ уничтоженіемъ или замѣной неопр. 
наыон. теряется едішственный признакъ, указывавшій на 
волю, и отглагольное имя означаетъ у ж е просто конкрет-
ное дѣйствіе. 

Глаголы первой и второй группы означали субъективную 
возможность 1). Но бываетъ еще объективная юзможность 
и объективная необходимость, зависящая не оть желанія 
или умѣнья дѣйствующаго лица, а отъ внѣшнихъ обстоя-
тельствъ, отъ обстановки, мѣста, времени и т. д. Говоря: 
«я могу то-то сдѣлать», я указываю иа два дѣйствія:—на 
свое объективное ощущеніе способности и на предполагаемое 
конкретное дѣйствіе; выраженіе ж е : «можно то-то сдѣл-
лать», указываетъ на объеісиівную возможность, завися-
щую отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, и обозначаетъ всего 
одно дѣііствіе. Возможность или необходимость, какъ свой-
ство сужденія, обозначается выраженіями: licet, fas, cre-
dibile est, oportet, decet и т. п., при чемъ самое су-
жденіе, оцѣнлваемое со стороны м<ідальности, выражается 
съ помощью асс. с. inf. Въ этомъ случаѣ мы обозна/-
чаемъ л тотъ предметъ, который можетъ или долженъ 
дѣйствовать въ зависимости оть внѣшнихъ обстоятельствъ. 
Но иногда активная роль этого предмета настолько ни-
чтожна, что мы, не называя предмета, отмѣчаемъ одно 
только предполагаемое дѣйствіе. Въ этомъ случаѣ дѣй-
ствіе выражается съ помощью неопр. надслон., а сказуе-
мымъ сужденія служатъ опять илп безличные глаголы: 
licet, decet, oportet, convenit, praestat и др., или имена, 
озііачающія понятіе объективной возможности или необхо-
димости. То ж е бываетъ, когда лредполагаемое дѣйствіе при-
надлежптъ неопредѣленной группѣ лицъ. Иногда лицо, кото-
рое можетъ иди должно действовать, обозначается дат. 
падежомъ имени; падежъ этотъ указываетъ такимъ обра-
зомъ на тотъ предметъ, въ пользу длп во вредъ которагр 

») Беремъ 8Т0 понятіе въ Бапбодѣе обширноыъ смыслѣ, въ смыс-
дѣ ЛристотелевсЕаго териина 6vvafitg, по отношенію къ которому 
„способность" есть понятіѳ видовое. 

17 



— . 6 — 

сложились внѣшнія обстоятельства Доеелѣ у наеъ еіде 
не- б ш о герундія-. Когда ж е мы означаедгь ие сужденіе о 
возмоясности или йеобходимости, а поігятіе или предста-
вленіе, на сцену являютбй^^-имена,- требующія род. пад. 
герундія. Это четвертая категорія именъ, требующихъ этогог 
падежа. Здѣсь мы уже выходимъ изъ сферы отглаголныхъ 
имепъЗ): указывать на объективную возможность или не-
обходимость дѣйствія значить указывать не на новое дѣіЬ 
ствіе, а на обстоятельства, отъ которыхъ зависитъ пред^ 
полагаемое дѣйствіе. Имена, означающія объективную воз^ 
можность и необходимость, можно раздѣлить надвѣ группы. 
Одни означаютъ общее понятіе возможности или необхо-
димости; таковы: licentia, necessitas, facultas, copia, venia, 
potestas и др. Но нонятіе это можетъ и спеціализироватьсяг 
общее понятіе о возможности дѣйствія можно замѣнить по-
нятіемъ о мѣстѣ, гдѣ это дѣйствіе возможно, о времени, 
когда оно возможно, о способѣ, которымъ ояо можегь 
проявиться, и, наконецъ, о поводѣ, т.-е. о причинѣ или 
цѣли, /наличность которыхъ дѣлаетъ Дѣйствіе возможнымъ. 
Такимъ образомъ спеціальныя понятія сводятся какъ разъ 
к ъ тѣмъ видамъ, на которые грамматика дѣлитъ обстоя-' 
тельственныя слова: спеціальныя понятія, замѣняющія об-
щее понятіе объективной возможности и необходимости, 
указываютъ на мѣсто—locus, spatium, время — tempus, 
occasio, образъ дѣйствія—conditio, genus, modus, тоз; 
ratio, причину и цѣль—causa, illecebra. Впрочемъ нельзя 
д^матЬі что языкъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ строго 
разліічаеть, чѣмъ обусловлена возможность или необходи-
мость дѣйетвія. Часто спеціальный оттѣнокъ настолыму 
скрывается за общимъ понятіемъ, что, напр., слова locus^ 
Иѵ spatium находииъ даже и тамъ, гдѣ ожидаемъ понятія-

„.'J іОсобенио.часто употребляется этотъ дат. въ русскомъ языкѣ: 
здѣсь бервгсл простое предіожепіѳ съ дат, иая..лаца даже н тогда, 
когда въ латннскомѴ языкѣ мы ийѣейѣ слбЖйоё предложение, заклю-
чающее въ себѣ оцѣпку суаденія со сгороиы модальности. 
.. J'J^Cлoвa:.ДcenJia,:{acдltas,^potesta8І.yдoбflЫ^..x^^ и 
чѣк^ др.», ХОТЯ іроисуоЧятъ отъ глаіоловъ* ;В0 івѵ.втомі.случаѣ не 
означают» уже дѣПствія. • ... , ч 
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времени i) (ср.: nactus locum resecandae libidinis et 
coercendae jnvcutntis, Cic., Att., 1, 18; spatium — vo-
candi, sacrificandi dabitur paululum, Таг., Phorm., 4, 4). 
При переводѣ на русскій языкъ словъ: b c u s , tempus, 
occasio и т. д., иногда приходится прибавлять ойредѣлепія: 
«удобный», «подходящій», «представившійся» и др. Въ ла-
тинскомъ языкѣ подобный опредѣленія являются плеона»-
момъ, потому что обозначаемый ими признаісъ достаточно 
уже констатируется герундіемъ, указывающимъ на дѣй-
ствіе предполагаемое для такого-то времени или мѣста и, 
значить, подходящее кгь этому времени или мѣсту. Иное 
мы видимъ въ русскомъ языкѣ. Точно соотвѣтствуютъ ла<-
тинскимт, выраоюеніямъ только тѣ сочетанія, въ которыхъ 
при именахъ: «мѣсто», «время», «пора», «случай», «спо-
собъ» л др., сто-итъ пеопр. наклон, («за тѣснотой не было 
мѣста сѣсть»; «пришла пора отдохнуть», «способъ оправ-
даться», «случай отличиться», и т. п.). Отглагольныя ж е 
имена сами по себѣ не означаютъ предполагаемаго дѣй-
ствія. Ими обозначается всякое дѣйствіе вообще, безъ отно-
шенія ко времени, такъ что, напр., выраженіе; «время 
сбора», можетъ указывать и на фактическое дѣйствіе, т.-е. 
относящееся къ прошлому или настоящему времени. Если 
мы хотимъ констатировать объективную возможность или не-
обходимость дѣйствія, то, очевидно, не достаточно будегь 
сказать: «время сбора», потому что слушатель не будегь 
знать, указываемъ ли здѣісь на предполагаемое дѣйствіе или 
на фактическое, не говоря у ж е о томъ, что самое отглйг 
гольное имя «сборъ» можетъ имѣть двоя'кюе значеніе, т.-е. 
можетъ быть замѣной глагола «собирать» и глагола «соби-
раться». Употребляя BM'tcTO отглагольнаго имени пеопр. 
«аклон., мы избѣгаемъ той и другой неопредѣленности; вы-
раженіе: «пора собирать» («пришла пора, пришло время со-
бирать плоды»), будеть указывать у ж е пряміо на. дѣйствіё 
предполагаемое и - переходное. Такпмъ образомъ род. пад. 

По-руссЕИ говорятъ иногда: »ѳто собнтіѳ имѣло ыѣсто въ кониѣ 
ирошлаго года", но вто гаііидизмъ— avoir 

ІО* 
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герундія при словахъ: tempus, occasio и т. д., только тогда 
передается съ помощью отглагольнаго имени, когда мы, 
иѳ особенно заботясь о точности и ясности выразкенія, ста-
вимъ это имя вмѣсто обычнато и болѣе точно передающаго 
нашу мысль неопр. наклон. Само собою разумѣется, что 
герундій непригодепъ для перевода тѣхъ отглагольныхъ 
и?иенъ, которыя означаютъ фактическое "дѣйствіе. Выра-
женія: «мѣсто сраженія», «мѣсто собранія», «время рождег 
нія» и т. п., переводятся не съ помощью герундія, а описа-
тельными оборотами: locus, ubi pugnatum est, ubi pug-
natur, quo convenerunt, quo conveniunt; tempus, quo 
natus est, и т. д. Отглагольное имя при выраженіи: ;<во 
время», — одинъ изъ оиычныХъ способовъ сокращенія вре-
менныхъ предложеній, совершенно невозможный въ латин-
скомъ языкѣ. Отглагольныя іимена ставятся въ русскомъ 
языкѣ не только при родовыхъ понятіяхъ: «мѣсто», «время», 
«способъ» и др., но и при тѣхъ видовыхъ, на которыя мо-
гутъ разлагаться эти родовыя: <жрай изгнанія», «поле сра-
женія», «годъ, день, часъ, минута рожденія», «аіскурат-
ность исполненія», и т. д. Означая фактическое дѣйствіе, 
подобныя сочетанія такіже не могутъ быть переводимы ге-
рундіемъ. 

Намѣчая категоріи именъ, требующихъ род. пад. герун-
дія, мы говорили только о тѣхъ отглагольныхъ именахъ, 
которыя означаіЮтъ дѣйствіе или временной аттрибутъ дѣй-
ствія. Но род. пад. герундія, какъ и gen. obiectivus имеиъ 
существительныхъ, можетъ зависѣть и отъ словъ, указы-
ваюпціхъ па дѣйствующее лицо. По значенію слова эти нѳ 
будутъ составлять особой категоріи: оіш распредѣляются 
между указанными выше категоріями. Но четвертая кате-
ігорія останется совершенно въ сторонѣ, потому что указан-
ное нами понятіе объеістивиой возможности или необходи-
мости несовмѣстішо съ представлеаіемъ о дѣйствующемъ 
лицѣ: съ появленіемъ дѣйствующаго лица объективная воз-
можность переходить въ субъективную. Первая категорія 
тоже почти останется въ сторонѣ. Существительное, ука-
зывающее на дѣйствующее лицо, съ логической точки зрѣ-
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ііія есть обозначеніе п р о с т о г о понятія о предметѣ, т.-е. 
имѣющаго всего одинъ признакгь — именно приписываемое 
предмету дѣйствіе. Дѣйствіе это не заключаетъ въ себѣ ка-
тегоріи времени: «слушателемъ», напр., мы называемъ и 
того, кто слушалъ или слупіаетъ, и того, кто будетъ только 
слушать. Но въ связной рѣчи существительныя эти чаще 
всего имѣютъ служебное значеніе: они или замѣняютъ со-
бою подлинное названіе предмета, имѣющаго, кромѣ озна^ 
чаемаго ими признака», много и другахъ, извѣстныхъ намъ 
пріізнаковъ, или даже прямо ставятся рядомъ съ этпдш 
подлинными названіями, въ качествѣ приложенія или ска-
зуемаго, и озналаютъ не особый предметъ, а только особое 
свойство тутъ ж е названнаго предмета. Означаемое суще-
ствительнымъ дѣйствіе въ томъ и другомъ случаѣ можетъ 
относиться KTB одному, определенному времени, HQ эта кзг 
тегорія времени опредѣляется не самымъ существительнымъ, 
а исключительно контекстомъ рѣчи. Приписывать ж е пред-
мету дѣйствіе безъ определенной ікатегоріи времени это 
обыкновенно значить указывать на способность предмета 
къ дѣйствію, которое на самомъ дѣлѣ могло осуществиться, 
но могло и не произойти еще. Особенно это можно сісазать 
о такихъ дѣйствіяхъ, которыя относятся къ душевной жизни 
человѣіса и во вігЬшнемъ мірѣ проявляются не сами по себѣ, 
а съ помощью другихъ, конкретныхъ дѣйствій. Возьмемъ, 
напр., сферу воли. Отдѣльный акть воли, заключал въ себѣ 
категорію времени, выразкается глаголомъ, который озна-
чаетъ или самое хотѣніе или внѣшнее его проявленіе съ 
помощью другого, конкретнаго дѣйствія, напр., движеніж 
или пропзнесенія словъ. Когда эти внѣшнія проявленія по-
вторяются, то мы заюлючаемъ о присутствіи воли,,какъ спо-
собности, какъ болѣе или меігѣе постояннаго свойства души; 
а для выраженія постоянныхъ свойствъ предмета или, по 
крайней мѣрѣ, присущпхъ ему въ теченіе неопредѣленнаго 
времени языісъ имѣетъ особый разрядъ словъ—имена при-
лагательныя. II действительно, воля въ смыслѣ свойств|ЗІ 
души выраокается прилагательныші: cupidus, avidus, stu-
diosus, прд гсоторыхъ ставится тотъ ж е род. над. герундія. 
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Та ж е замѣна происходить и при обошіаченіи другихъ про-
явленій душевной жизни и особенно при обозначенш спо-
собности, какъ запаса умственныхъ, нравственныхъ или 
физическихъ силъ: вмѣсто существительныхъ, означающихъ 
дѣЁствующее лицо, мы въ послѣднемъ случаѣ опять встрѣ-
чаемся съ прилагательными, требующими того ж е род. пад, 
герундія. Сюда относятся: memor, immemor (память—какъ 
заиасъ знаній), conscius, gnarus, ignarus, peritus, impe-
ritus, insuetus, validus (orandi validus, Tac., Ann., 4, 21) 
и др. 2). Но во второй категоріи именъ, требующихъ род. 
над. герундія, юромѣ прилаЛательныхъ, есть уже и суще-
ствительныя. Если прилагательныя означаютъ здѣсь спо-
собность, какъ свойство лица, то существительными обо-
значается уже не только наличное присутствіе способности, 
но и передача ея другому: данное лицо передаетъ свои 
знанія, учить, руководить и т. д. Подобнаго рода передача 
и руководство есть уже не свойство, а дѣйствіе, поэтому 
прилагательныя здѣсь уступаютъ мѣсто существительнымъ, 
указывающимъ на дѣйдтвующее лицо. Сюда относятся име-
на: praeceptor, magister (dicendi effector ас magister, Cic., 
Drat., 1, 33; dicendi auctor et magister, Cic., O r a t , 3), doc-
tor, dux (regendae civitatis, Cic., Orat., 3, 17; bene vi-
vendi, Cic., Amic., 5), auctor — виновншсь, руководитель 
(suscipiendi belli, alicuius interficiendi) и др. Рѣже гораздо 
.существительными обозначается не передача, а наличное 
присутствіе способности или силы (artifex, existimator di-
cendi ,—sui quemque iuris et retinendi et dimittendi esse 
'dominum, Balb., 13, 31), Что касается, наконецъ, третьей 
категоріл словъ, требующихъ род. пад. герупдія, то здѣсь 
остается намъ отмѣтить имена, укадываюиця на лицо, ко-
торое пачинаегь дѣйствіе, является зачинщикомъ, главою 

') Существительнымъ: „завистнпкъ", „венавнЬтникі. , .любитель", 
.мечтатель" и др., въ іативскомъ язывѣ соотвѣтСтвуюті. прилага-
тельвыя. 
• 2) Нвыя прилагательныя съ одннаковымъ правомъ иожно отно-

сить и къ первому и ко второму разряду, напр.,папіі pavidus (Tac., 
Я., 5, 14,—отъ страха не желающій и неспособный), ambiguus impe-
randi (Tac., Ann., l , 7). 
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И - т. д., — имена эти по значенію, очевидно, очень; 
близко подходятъ к ъ только что указаннщіъ нменамъ 
второй категоріи, означаіріцпмъ руководителя. Въ третьей 
Категорін мьг опять встрѣчаемъ и существптельныя и прп-
лагательныя: ргідсерз (ргоеііі faciendi, Cie.,- .РЛгі!., 
caput (Graecorum concitaadorum, Cic., Flacc. -, 18),, prao-
cipuus (praecipuug cirtumveniendi Titii et luendae poenae 
pr imus, TaCf, Ann., 4); и др, 

Изъ всѣхъ сочетаній, -гдѣ мы имѣемъ дѣло съ род. над. 
герундія, наиболѣѳ -оригинальньгмъ по сравненію съ руа-
ш ш ъ языкомъ является род. при causa. Нами уже ука^ 
зана роль этого слова при род. пад. герундія. Относя къ 
четвертой категоріи имена, означающія объективную воз:̂  
можность или необходимость, -въ числѣ частныхъ,- спепд-
альныхъ попятій мы отмѣтили, между прочимъ, и слово 
^ s a , означающее причину и цѣль. Но въ сочеталіи съ 
род. пад. герундія слово это пріобрѣло уже тѣсное значеніе. 
Ятобы выяснить значеніе слова во всемъ его объемѣ, нужно 
обратиться къ друишъ сочетаніямъ, къ елучалмъ, когда 
.causa соединяется съ род. пад. имени существительная). 
•• Правило объ употребленіи causa граііШатики'домѣщаіотъ 
лъ главу о род. пад. и видятъ въ род. при causa то g. sub-
iectivus, то g. auctoris, то g. obiectivus; Такую- посталовку 
дѣла «два ли можно назвать правильной. Анализлрул этотъ 
лборотъ, грамматики все вниманіе • уетремляютъ на зна-
чение род. пад., а не на грамматическую роль самаго слова 
causa. Такъ какъ causa не есть отглагольное имя и даже 
не означаеть дѣйствія, то, конечно, стоящій при этодіъ 
словѣ род. пад. нельзя отнести ни кгь g. subiectivus въ 
тЬсномъ чімыслѣ,. ни|ісъ g.. auctoris или obiectivus. Если у ж ъ 
ломѣщать этотъ род. въ какую-либо ісатегорію, то естествеіі-
нѣе всего отнести к ъ той неопредѣленной группѣ, ісоторую 
грамматики обозначаютъ термшюмъ g. possessivus. Но ори-
гинальность этого оборота заключается вовсе не въ этомъ 
род. пад., а въ грамматической роли самаго слова causa; 
такъ что и объясненіе оборота улгѣстнѣе было бы встрѣтить 
въ главѣ о твор. пад. . Твор, causa — это «творительный 
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причины, въ которомъ ставятся слова, означающія побужде-
ніе (внутреннее—amore, ira и т. д., или внѣшнее—iussu, 
manda tu и т. д.). Первоначальный корень слова causa на-
ходимъ въ глаголѣ саѵеге—«остерегаться», «беречься», бе-
речь свои интересы или интересы другихъ (въ послѣднемъ 
случаѣ съ дат. пад.), такъ что въ коренномъ значеніи causa 
указываетъ на «оберегаемые интересы». Изъ этого коренного 
значенія развились и всѣ остальныя: интересы судебные— 
«тяжба», судебное «дѣло», «положеніе» дѣла, «отношеніе», 
дѣло—«порученіе», дѣло—«обстоятельство», а затѣмъ: «при-
чина», «основаніе», «поводъ», «предлогъ» и др. (интересы— 
какъ мотивъ дѣйствія). Такимъ образомъ amicorum causa, 
rei publicae causa, sua causa, sui purgandi causa и т. п. 
значить: «въ интересахъ» друзей, государства, «въ своихъ 
интересахъ», «въ интересахъ» оправданія и т. п. Понятіе 
о мотивѣ дѣйствія можно разсматривать и какъ причину 
дѣйствія и какъ цѣль, такъ какъ цѣль—^это тоже причина, 
но только представляемая въ будущемъ. При род. пад. ге-
рундія твор. causa сааѵгь по себѣ указываетъ только на 
понятіе мотива, а таікгь ш к ъ герундіемъ обозначается дѣй-
ствіе предполагаемое, то сочетаніе ѳтого герундія съ твор. 
causa стало обозначать дѣль. Само по себѣ слово causa 
значило бы: «по причинѣ», но к ъ понятію причины добаг 
вляется призпакъ, заимствованный отъ формы герундія (при-
чина представляется предполагаемою въ будущемъ), и та-
кимъ образомъ для выраженія, напр.: purgandi causa , 
является возможнымъ переводъ: «съ дѣлью» оправданія. 
Предлогь «для», которымъ чаще всего переводятъ твор. 
causa , по происхожденію л значенію очень близокъ к ъ 
латинскому causa. Онъ происходить отъ корня глагола 
«дѣлать» и въ дерковпо-славяпсюомъ языкѣ сохраняеть дат-
ж е коренную гласную— лѣлгд Такимъ образомъ эти-
мологія этого предлога указываетъ на одно изъ понятій, 
обозначаемыхъ к (словомъ causa . Теперь «Для»і употребляется 
въ смыслѣ цѣли, но прежде, съ древнѣйшихъ временъ и 

1) Эта полная форма сохранилась въ словѣ „богадѣльня" (ср. въ 
П о у ч е н і и М о н о м а х а: ,Г>ога дѣля"). 
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кончая Карамзинымъ, онъ употреблялся и въ смыслѣ прй-
чішы 1). Causa часто переводятъ и нарѣчіемт. «ради»; на-
рѣчіе это по значенію очень близко къ латинскому gratia, 
которое собственно значить: «въ угоду» (корень gra есть 
видопзмѣненіе ш р н я ghar, который мы находимъ въ грече-
скомъ —-радоваться). 

III. Genltivus passesslvus при essa. 

Говоря о gen. possessivus, грамматшш обыкновенно до-
бавляют!., что этотъ род. употребляется и въ смыелѣ сказуе-
маго при esse и f ier i ; шіаче говоря, намѣтивъ извѣстныя 
граиіщы для gen. possessivus въ смыслѣ опредѣленія,, онѣ 
не суживаютъ этихъ границъ и для gen. possessivus, 
играющаго роль сказуемаго, хотя въ дѣйствительности лишь 
въ пезначительномъ числѣ примѣровъ, относимыхъ грам-
матиками къ категоріи gen. possessivus, род, падеэвт. 
можетъ, при извѣстныхъ условіяхъ, изъ опредѣленія пре-
вратиться въ сказуемое. 

Мы у ж е видѣли, насМольво неопредѣленно и обширно 
въ грамматіпсахъ толкованіе термина gen. possessivus, и 
пришли къ заключенію, что ѳтоть род. п., указывающій на 
дополнительный признакъ, дѣлаюпцй родовое попятіе видо-
вымъ, въсущ,ностиобозпачаетъ логическую категорію о т н о -
ш е н ! я, которое получается тогда, когда два предмета со-
вмѣстно причастны однимъ и тѣмъ ж е фактамъ, составляю-
щимъ о с п о в а н і е отношенія. Присоединеніе род. п. укл-
зываеп. только, что между двумя данными предметами есть 
отііошеніе, по каково оно въ частности, это можно узнать 
липіь изъ контекста пли іизъ другихъ источииковъ, а пе изъ. 
самаго сочетаиія. Чтобы понять выраженіе: s tatua Phidiae, 

1) Напр., у Ломоносова: „единоборство славят, съ сарматаѵи, 
для мвогихъ яснихъ доказательствг, неоспоримо". Едва ли можно 
согласиться съ мнѣніемъ Буслаева, который, основываясь на мало-
россіПскомъ „гля* ( = „для* и „подлѣ"), иолагаетъ, что ,для« перво-
начально было предлогомъ въ собственномъ смыслѣ, т.-е. означало 
мѣсто: наличность глагольнаго корня показываетъ, что «для" есть 
нпрѣчіе, ставшее потрмъпредлогомъ; тоже нужно сказать и о словѣ 
„ради". 
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нужно, -іголожимъ, знать въ точности осяованіе отношенія, 
«о читатель или слушатель узнаетъі о немъ изъ контекста, а 
не изъ самаго сочетанія, констатируюідаго лишь, что между 
•Фидіемъ и статуей есть отношеніе, но неизвѣстно, какое 
И31. трехъ яаиболѣе вѣроятныхъ (работа, собственность пли 
пзображеніе Фиділ). Но въ большинствѣ сяучаевъ говоряш,Ш 
не имѣеть нужды указывать, а слушатель не ішѣета 
нужды въ точностл знать, въ чемъ заключается это отно-
шеніе. Когда лш говоримъ: «первый министръ Англін», то 
Дополнительнымъ' признакомъ хотимъ лишь отличить ви-
довое понятіе оть друі^іхъ видовыхъ, но не имѣемъ ни 
малѣйшей нужды указывать въ точности, въ чемъ заклюг 
чается отношеніе между Англіей и ел первымъ министромъ; 
прибавивши род. п., т.-е. установивппі самый факгь отно-
шёпгя, мы вполнѣ достигли своей цѣли: слушатель точно 
знаеіті, о какомъ мы говоримъ предметѣ, хотя, быть-мо-
'зкётъ, и не знаетъ основаній отношенія или представляетъ 
ихъ сёбі очень туманно. 

Является вопросъ, каісъ этотъ род. п., указываюш,ій 
на бтношеніё, можеть перейти въ сказуемое. Замѣтішъ 
прежде всего, что дополнительный признаікъ не можетъ 
Лереити въ сказуемое, если онъ не возмѣщенъ- какимъ-
іійбудь другимъ дополнительнымъ признакомъ. Чтобы на-
звать данный домъ, мы употребляемъ сочетаніе: domus 
patris, и тіэлько впослѣдствіи, при продолжепіи рѣчл, когда 
•названіе у ж е установлено л перешло въ сознаніе слуша-
'теля, 'обходился безъ дополнительнаго признака, называя 
данный домъ однимъ словомъ domus. Въ фразѣ: domus 
est patris, слово domus опять остается безъ дополнитель-
наго признака, опять становится родовымъ попятіемъ, къ 
історощ не можетъ относиться такой случайный признакъ, 
^ ^ принадлежность отцу. Очевидно, фразу эту можно 
•употребить только при продолзкеніи рѣчи, когда домъ уже 
й^байъ точно; если ж е мы хотимъ выразить подобную 

.мысль , ex abrupto, ни;чеіга еще не говоривши о данномъ 
домѣ, "ТО мы должны йзамѣнъ перенесённаго въ сказуемое 
дополнительнаго признака прибавить Kit слову domus но-
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вый дополнительный призпакгь, чтобы изъ родового понятія 
снова сдѣлать видовое. 

Перенести въ сіазуемое дополнительный признакъ, ука-
зывающей отношеніе, это значить найти основаніе, которое 
прежде только подразумѣвалось и котораго не требовалось 
даже въ точности знать, и выразить это основаніе въ 
точнухъ терминахъ. Но основанія эти, ка.къ мы говорили 
раньше, столь ж е разпообразаш, каісь разнообразны самыѳ 
факты и способы отношенія къ нимъ предметовъ. Чтобы 
составить сужденіе изъ сочетанія cliens Clodii и сохранить, 
по возможности, заіключаюідійся въ немъ логическін смыслъ, 
придется знать въ точности отношенія между патрономъ 
U кліентомъ и умѣть выразкать ихъ въ точлыхъ термішахъ; 
а для подобнаго ж е превращенія сочетанія: «первый ми-
нистръ Апгліи», нужно знать, что дѣлаетъ съ Англіей пер-
вый миішстръ, и т. д. Таіктіъ образомъ превраідеіііе допол-
нптельнаго признака въ сказуемое оказывается задачей со-
вершенно фантастической и не поддающейся грамматиче-
скимъ правиламъ,, а да іпревращеніе gen. possessivus въ ска-
зуемое, о ікоторомъ іговормггъ грамматики, есть явленіе со-
вершенно частное, далеко не обнимающее тѣхъ случаевъ, 
которые объедішяются въ грамматиюахъ терминомъ gen. 
possessivus. Превращеніе род. п. въ сказуемое съ гла-
голомъ esse или fieri возможно лишь въ томъ случіа(ѣ', 
когда все основаніе отношенія исчерпывается этимъ доба^ 
вочнымъ глаголомъ и значеніемъ род. падежа, взятаго 
отдѣльно отъ подлежащая, внѣ той логической связи, ко-
торую мы называли отношеніемъ. 

Нельзя думать, что род. при esse сохраняетъ какъ разъ 
то значеніе, которое онъ илгЬетъ въ роли опредѣленіяг 
Если бы онъ сохранялъ это значеніе, то фраза: statua est 
Phidiae, имѣла бы три различныхъ смысла соотвѣтственно 
троякоігу значению сочетанія: statua Phidiae; фраза: liber 
est fratris, не тольі® знач^іла бы: «книга прияадлеокито 
брату», но и могла бы указывать, что брать напщсаль 
книгу, и т. д. Такимъ образомъ, если даже род. п. сохра-
няется въ сказуемомъ, онъ не играетъ уже тутъ той об-
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ширной роли, которая ему принадлежала, прежле, когда 
онъ былъ опредѣленіеліъ. Связь этого род. съ именем,ъ су-
ществительньгмъ нарушена; чтобы понять значеніе этого 
род., нужно разсматрііватъ его въ связи съ глаголомъ esse, 
какъ самостоятельный членъ сужденія. Грамматіши гово-
рят!,, что esse здѣсь значить: «принадлежать», «быть соб-
ственностью». Въ действительности «esse», конечно,. зна-
чить толь'ют «быть» («есть»), ві указанія на принадлежность 
и собственность нужно искать въ значеніи сама-го род. 
падежа. «Со времени Гефера», говорить проф. Нетушнлъ, 
«объясненіе род. изъ прилагательнаго сдѣлалось общимъ 
достояніелгь науки» Чтобы понять это сближеніе, нужно 
ішѣть въ виду не качественное прилагательное, а производ-
ное 0ТІ1 существіггельныхъ и при томъ въ древнѣйшемъ, 
основномъ его значеніи — въ значеніи принадлежности. Таг 
КіИігь образомъ разбираемый нами ви;і;ь род. падежа лучше 
всего сохрааилъ основное значеніе ро'д. падежа. Въ дру-
гихъ случаяхъ, подъ вліяніемъ связи съ другими словами, 
подъ вліяніемъ зависимости отъ именъ и глаголовъ, род. 
п. принялъ разнообразные оттѣнши, осложнивъ и расширивъ 
свое значеніе. Но въ данномъ случаѣ нѣтъ никакихъ 
осложняющихъ вліяній, потому что глаголъ esse указы-
ваетъ на простое существованіе 2) и не означаетъ никакихъ 
другихъ, болѣе спеціальныхъ отношеній между предметами. 
К'ъ этому род., действительно, подходитъ наименованіѳ 
possessivus. 

Для esse грамматики дають два значенія: «быть соб-
ственностью» и «принадлежать», но первое понятіе состаг 
вляеть лишь часть второго. «Принадлежать» значитъ: 1) 
быть «собственностью» и 2) быть частью собирательнагоі 
цѣлато; кромѣ того, понятіе ѳто употребляется- въ перено-, 
сномъ смыслѣ, н тогда имъ обозначаются цѣкотхэрыя другія 
отношенія. Къ переноснымъ значеніямъ можно отнести л 
тотъ случай, когда мы говоримъ о «пршіадлежности» къ 

f 
>) Э т ю д ы , т. II, 144. 
2) Fieri указываетъ на то. что РТО существовааіѳ началось. 
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единичному цѣлому его составной части. Такія выраженія, 
какъ : «носъ принадлежитъ кораблю», «вѣтвь принадле-
окитъ дереву», и т. п., нужно считать искусственными; они 
терпимы въ философскомъ языкѣ, но въ обыденной рѣчи 
мы сказали бы: «ноет, есть часть корабля», «вѣтвь—часть 
дерева», и т. п. Esse съ род. соотвѣтствуетъ обоимъ основ-
нымъ значеніямъ глагола «принадлежать», но не соотвѣт-
ствуетъ переноснымъ (здѣсь берутся слова: pertinere, spe-
ctare, referri ad aliquid, contineri и др.), a въ томъ 
числѣ и тому, которое указываетъ на отношеніе составной 
части къ единичному цѣлому; изъ сочетанія: rostrum 
navis, не можетъ получиться фразы: rostrum est navis, 
и т. п. Взаимный перехода дополнительнаго признака въ 
сказуемое и обратно возможенъ лишь въ томъ случаѣ, гдѣ 
принадлежность берется въ смыслѣ собственности. Что ж е 
касается род., озиачаюідаго принадлежность части къ со-
бирательному цѣлому, то здѣсь возможны два случая. 
Чтобы различить ихъ, нужно припомнить разницу ме-
жду словами о т н о с и т е л ь н ы м и и б е з о т н о с и т і е л ь -
1ІЫМИ Если собирательное ц,ѣлое назовемъ, напр., сло-
вами: «торговое общество», то одинаково можно мыслить 
о «принадлежности» къ а ^ о щ цѣлому и такого-то «купца» 
и таіі0іго-т0 «члена»; можно сказать: «такой-то купецъ 
принадлежитъ къ обществу», и «такой-то членъ принадле-
житъ къ обществу». Но дополнительнымъ признакомъ по-
нятіе «общество» можетъ служить только при словѣ 
«членъ»; возможно сочеташе: «членъ общества», по не-
возможно сочетаніе: «купецъ общества». «Членъ» и «обще-
ство» понятія относительныя, поэтому род. «общества» мо-
жетъ служдаьі опр^ѣленіемъ..Но понятія «куиецъ» н «обще-
ство» суть понятія безотносительныя, и сопоставленіе словъ: 
«купецъ» д «общество», не заключало бы въ себѣ' никакихъ 
данныхъ, которыя позволяли бы слушателю подразумѣвать 
опредѣлеяное отношеніе между предметами Если мы 

») Миль, С и с т е м а л о г и к и , 1,64. 
Выраженіе: „человѣкъ партіи", есть гаиицизмъ (homme de 

parti). 
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имѣемъ дѣло съ понлтіями безотносительными, то мы мо-
мсемъ выражать сужденіе о «принадлежности» части къ 
собирательному цѣлому, и въ латинскгомъ языкѣ род. п. 
іможеть являться въ роли сісазуемаго, но пи въ томъ ни ва» 
друіюмъ языкѣ невозможна въ этомъ случаѣ постановка род. 
въ видѣ опредѣленія. Латинскій род. п. не могь въ этомъ 
іслучаѣ произойти изъ оиредѣленія, потому что опъ никогда 
не моігъ означать дополнительнаго признака при имени. Воз-
можны сужденія: Ariminenses erant duodecim coloniarum 
(Cic., Caec., 35); ars earum rerum est, quae sciuntur (Cic., 

D e or., 2, 7, — <aicK.yccTBO принадлежитъ къ предметамъ 
знанія»); но невозможны сочетанія: Ariminenses duode-
cim coloniarum, ars earum rerum Когда ж е мы имѣемъ 
дѣло съ понятіями относительными, у насъ получается ре-
зультатъ совершенно обратный. Мы сказали, что можно мы-
слить о принадлежности «члена» кіъ «обществу» и можно 
сказать: «такой-то членъ принадлежитъ къ обществу». 
Въ дѣйствлтельностіі іже высказывать подобныя сужденія 
почти нѳ приходится. Дѣло въ томъ, ' что сужденія, по-
строенныя по такой схемѣ, заклдочаіотъ въ себѣ тавтологію. 
Уже самая возможность назвать извѣстное линр «членом-ь», 
«стороннико'мъ», «главою», «сообщникомъ», «участникомъ» и 
т, д. предполагаетъ предварительную принадлежность этого 
лица къ «партіи», «обществу», «группѣ», «союзу», «собра-
нію» и т. д. Констатировать эту принадлежность значить 
безцѣдьно повторять суж-деніе, которое уже прошло въ со-
знаніи слушателя въ тоть моментъ, іюгда лицо впервые на-
звано «членомъ», «сторонникомъ» и т. д. 

Такймъ образомъ въ общемъ итогѣ отношеніе род. опре-

') По аналогіи съ поаятіяміі „партія", .общество" употребляется 
и поиятів „интересы" партіи (res) и даже икя лица, стоящаго во 
главѣ партіи; ср. plebs novanim rerum atqne Ilannibalis tota 
esse (Liv., 23, 14); Nolae senatus Ilomanorum, plebs Ilannibalis erat 
(ib., 39), IF T. П. Сеаатъ города Нолы, стоявшій на сторопѣ римляыъ, 
вѳ ьогъ быть названъ словами: senatus Romanorum.—Нельзя сказать: 
„государство ахейскато союза", но можпо: „государства ахейскаго 
союза"; множеств, число („государства") указываете уже нѳ часть, 
а весь составь союзам всѣ вмѣстѣ они уже не „принадлежать", а 
сами составляютъ союзъ. 
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дѣленія къ род. сказуемаго можетъ быть троякаго рода: 
въ одндхъ случаяхъ опредѣленіе. це . ш ж е т ъ являться .въ 
роли созуемаго, — з^ѣсь нѣть принадлежнойтив-ь собствепг 
щомъ смыслѣ, іі самый род. неосновательно называется Tepj. 
№fflOMb-gen. possessivus; въ друглхъ случаяхъ. род. .онрвг. 
дѣленія можетъ превращаться и въ часть сказуемаго ; наюо-
нецъ есть случаи, гдѣ род. является въ роли сказуемаго,.ла 
не можетъ быть опредѣленіемъ. : 

Въ русекомъ языкѣ род. п.,. означающій принад-
лежность, не можетъ служить сказуемымъ. Неуклшкей: 
и неправильной была бы фраза: «домъ, стоящій на'-углу,-^-. 
Горцйоова». Мы прѳдпочлд; ібы <^^caзaть: «на̂  углу— домъ-Тор-г 
шкова». Род. сісазуемаіч) .воз)лѣщается прилагательными; и 
глаголамд съ дополненіемъ. Кромѣ того,, однимъ изъ. .спо-.-
собовъ возмѣщенія служить такое построепіе фразы, при 
которомъ этотъ род., дѣлаясь составною частью логлческага. 
сказуемаго, остается все-таки въ зависимости отъ ймеаи. 
существительнаго, т.-е. оохраняетъ за собод) грамматиче-. 
скую роль опредѣленія. Иногда ѳтимъ опредѣляемымъ ело-: 
Boirt> Дѣлается прежнее подлежаш,ее,. какъ это всегда, быг. 
ваетъ при употребленіи слова «это»= Послѣ сужденія.: 
шли лѣсомъ», вмѣсто ожидаемой фразы:, «этотъ лѣсъп:^: 
по^іѣщшса», мы говоримъ: «это — лѣсъ. помѣщнка». Мѣсто^. 
іименіе является подлежащимъ^-.а .сісазуемыміх. рказывается. 
цѣлое сочетаніе: «лѣісъ помѣщйка» . Такимъ . образомъ-
Мы. выразили сужденіе о принадлежности,, а род. падежъ. 
все-таки остался опредѣленіемъ. Здѣсь мы имѣли перемѣще-, 
Hie членовъ сужденія. Но еще чаще въ сужденіё впосдтся-
новое хюиятіо; относясь т, этому добавочному понятіюѵ .со-
ставляющему ..сказуемое сужденія,. род. .іи .опять..остается 
въ своей грамматической. роли опредѣлепія. Къ-подобному' 
оке пріему прибѣгаетъ иной разъ и латинскій- языкъ. .в-ь 
тѣхъ слуяаяхъ, когда род, дополнлтельпагЬ . признака ^ив 

і ) В ъ отрывистой или разговорной рѣчи при сдовѣ »8то'*"мокёт^ 
даже опускаться оирвд.ѣляеиое роі. падежоиъ иия.—ѴЧБЯ—эта 
картина? Эго Рафаэля";.,ср.: ех а1 tera.parte terat) HerculesjEgregie 
factua .exaere;.is .dicebatur..esse Myconis (Gic.,. Fevj-,». 'гт.„это,.:>го» 
ворятъ, быіъ Геркулесъ (статуя) MUKOHQ.*. . . " -H-.iiit 
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можетъ прямо перейти въ сказуемое. Добавляемымъ име-
немъ всегда бываетъ понятіе родовое; въ немъ-то и закад-
чается указаніе на основаніе отношенія между двумя пред-
метами: haec statua est o p u s Phidiae; «видѣнная нами 
картина — п р о и з в е д е н ! е Рафаэля», и т. д. Слова «соб-
ственность» и «принадлежность», которыми мы пользуемся 
при переводѣ род. съ глаголомъ esse, относятся именно къ 
такіімъ добавочнымъ родовымъ понятіямъ, обнаруживаю-
щимъ основаніе отношенія. Впрочемъ и въ латинскомъ язы-
кѣ иногда бываетъ недостаточно для выраженія прішад-
лежности одного глагола esse съ род., означалощимъ обла^ 
дателя: приходится иной разъ добавлять общее понятіе, ко-
торое точнѣе определяло бы отношеніе между предметами; 
такими добавочными понятіями служатъ слова: dicionis, 
potestatis, curae, tutelae, fidei и нѣКі. др. Чаще добавленіе 
это дѣлается при facere, потому что глаголъ этотъ, означал, 
кромѣ возншсновенія принадлежности, и другія, самыя раз-
нообразпыя дѣйствія, отличается большею неопредѣленно-
стью, чѣмъ esse. Добавляемое слово, въ противопо-
ложность русскому языку, остается все-таки въ род. п. 
іВ;мѣсто непосредственной принадлежности лицу здѣсь 
устанавдиваепЧія прішадлежность вещи къ «области власти», 
къ «области заботь» ліща, къ кругу его вѣдомства 
и т. д. Подобные описательные обороты особенно нужны 
тамъ, гдѣ вмѣсто имени существительнаго, означающаго 
обладателя, мы имѣли бы прилагательное или мѣстоименіе 
(suae fidei tutelaeque, Liv., 24, 22; р.дЫісае curae, ib., 
42, 19; dicionis alienae, ib., 1, 25, и т. д.). 

Говоря о gen. possessivus при esse, грамматики обык-
новенно сопоставляють; ©то съ^дат. ,п. при esse иуэбъясняютъ, 
что при род. «удареніе лежитъ при имени лица владѣю-
щаго», а при дат. — удареніе «на имени предмета, которымъ 
владѣютъ» 1). Но лоричѳсісое удареніе въ томъ и другомъ 
оборотѣ можетъ быть и на т е щ вещи и на имени лица. 

1) А иногда вмѣсто выраженія: „дежитъ удареніе", находим'ь 
совершенно неопредѣленныя слова: .ареимущественно обращается 
вниманіѳ" (̂ Кесслеръ). 
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Дат. при esse уісазываетъ уже не па понятіе о собствен-
ности въ тѣсномт. смыслѣ, а на другія отношенія, болѣе 
обширныя и неонредѣленныя. При род. п. вещь, о которой 
мы составляемъ сужденіе, является опредѣленпой, точно 
извѣстной слушателю, а при дат. вещь эта настолько остает-
ся неопределенной, что мы можемъ даже довольствоваться 
для обозначенія ея родовймъ понятіемъ, а въ русскомъ 
язьпсѣ дамсе категорія числа, въ которомъ стоить это ро-
довое понятіе, совершенно игнорируется, и при подлежащемъ 
множ. чіісла слово «есть» остается все-таки въ ед. числѣ. 
Если мы говоримъ: domus est patris, то наше вііиманір' 
сосредоточено именно на домѣ — на онредѣленномъ нред-
метѣ, которому мы праішісываемъ частный нризнавъ; наобо-
ротъ, говоря: patri est domus, мы продолжаемъ свои 
ісуждепія не о домѣ, а объ отцѣ, «домъ» ж е является для 
насъ предметомъ новымъ, пока еще неонредѣлеппымъ 

Къ категоріи gen. possessivus нѣкоторыя грамматики 
относятъ и тотъ случай, когда для перевода esse съ род. мы 
пользуемся понятіями: «долгъ», «дѣло» и т. д. Въ боль-
шинстве, внрочемъ, грамматіпсь случай этотъ не отнесенъ 
ни къ одной ісатегоріи, на которыя распадается род. п., 
а, прямо ех abrupto дается правило: «est (fuit и т. д.) съ 
род. т а к. ж е значить» и т. д. Эта изолированность д вы-
дѣленіе правила изъ обычныхъ категорій род. п, ведетъ къ 
немалымъ неудобствамь въ школьной практикѣ: учителю 
трудно ссылаться на это правило, если разсматриваемое въ 
немъ явленіе не помѣчено особымь терминомъ и если изъ 
самаго правила не выдѣлеігь его существенный пунктъ, 
отличающій этотъ род. при esse отъ другпхъ род. при 
томъ ж е esse. Что касается содержапія правила, то уче-
пшш обыкновенно выносять изъ пего убѣлсденіе, что въ ла-
тшіскомъ языкѣ п р о п у с к а ю т с я слова: «долгъ», «обя-
занность» и т. д., — слова самыя важныя и существенныя 

') В'ь русской фразѣ: „у отца есть домъ", недьзя опустить слово 
„есть". Съ иропускомъ слова „есть" разбираемый вамп оборотъ 
опять привимаетъ новое зпаченіе; фразы: „у меня есть деньги", и 
„деньги — у меня", имѣютъ совершенно различный смыслъ. 

21 
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в'ь предложеніи! Большой загадкой остается и то, почему 
фраза: hominis est errare, переводится съ помощью слова 
«свойственно», но пе съ помощью, напр., слова «долгъ», а 
для перевода фразы: est adolescentis maioros natu verori, 
наобороть, годится слово «долгъ» и не годится выражепіе: 
«свойственно», — какъ будто при переводѣ преслѣдуютъ 
задачу, чтобы мысли были какъ можно правственнѣе, так'ь 
чтобы похвальное называлось «долгомъ», а непохвальное — 
только «свойствомъ»! Немалое недоумѣніе вызываетъ и са-
мый подборъ дополняемыхъ т , переводѣ попятій, который 
должны, по-видимому, очень рѣзко друп. отъ друга отли-
чаться. Чтобы выпутаться изт. этихъ затруднений, нужно 
обратиться прежде всего къ самому существенному пункту 
правила — »к.ъ пеопр. наклопенію. Грамматикп говорятъ о 
немъ какъ бы мимоходомъ, нрибѣгая къ своему любимому 
словечку «обыкновенно» («подлежащимъ обыкновенно бы-
ваетъ» и т. д.), которое всегда отни.\гаетъ у правила столь 
необходимую для ученика устойчивость. Межъ тѣмъ изъ 
этого существеннаго пункта въ дапномъ случаѣ вытекаетъ 
все остальное. Неопр. накілоненіе есть общее понятіе о дап-
номъ дѣнствіи. Поняггіе о 'дѣйствіи вытекаетъ не изъ паблю-
денія какого-нибудь отдѣльнаго факта, а сложнымъ путемъ 
обобщеніл и отвлеченія, тѣмъ ж е путемъ, какимъ возіпі-
каетъ и попяггіе о преХметѣ. Какъ общее понятіе о лредаіетѣ 
не можегь быть пріурочепо къ какому-нибудь одному пред-
мету, такъ и общее тюнятіе о дѣйствіи не можетъ быть пріу-
рочено къ одному факту съ одннмъ, опредѣленнымъ дѣй-
ствующимъ лицомъ. Когда неопр. п. зависитъ отъ дру-
гого глагола, т.-е. является второстепеннымъ сказуемымъ, 
то категоріи лоліческаго сісазуемаго опредѣляются этимъ 
осповпымъ глаголомъ. Возьмемъ фразу: «ораторъ начп-
•иаеть говорить». Само по себѣ неопр. «говоріггь» означало 
бы общее попятіе о дѣйствіи, но при соединепіи его съ 
глаголомъ «пачипаетъ» сказуемое пріобрѣтаетъ всѣ катего-
ріи, которыхъ недоставало пеопредѣленнохгу, и означаетъ 
узко не общее понятіе о (ДѢЙІСТВІИІ, а частный фактъ. Другое 
дѣло, когда пеопр. пи огь чего не зависитъ, когда является 
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•само по себѣ и даже самымъ главнымъ членомъ предло-
йкенія, каісь въ разбираемомъ нами случаѣ, гдѣ неоир. 
есть подлежащее. Если бы при такомъ неопр. мы захотѣли 
обозначить и дѣйствуюідее лицо, то въ этой роли можетъ 
быть только вся та совокупность лщъ , по отношенш, къ 
котороіі данное дѣнствіе есть существенный призна.іеъ 
«ІІетръ заблуждается»,—это частный фактъ, и неопр. туть 
еще нѣтъ. «ІІетръ склонепъ заблуждаться»,—тутъ есть 
уже обобщеліе, но общее понятіе «заблуждаться» сужено 
категоріямп основнаго сісазуемаго — «склоненъ». Чтобы 
неопр. оставалось общпмъ попятіемъ о заблужденіи, нужно 
охватить всѣ случаи заблуждеиій, нужно принять въ рас-
петь не только заблужденія Петра, но и всѣхъ другихі^ 
лицъ, которыя могутъ заблуждаться. Дѣйствіе, какъ общее 
понятіе, прпнадлежнть не одному лицу и не отдѣльнымъ ли-
цамъ, а всѣмъ, по отпошеііію кгь кому оно наблюдае^тся. 
Таклмъ образомъ дѣйствіе, какъ общее понятіе, можно при-
писывать только той группѣ предметовъ, по отношепш ігь 
которой оно о б ы к н о в е н н о наблюдается: оно оказывается 
существеннымъ сюйствомъ тжой-то группы лицъ. 

Пзъ логической роли неопр. наклоненія, являющагося 
подлежащпмъ при esse съ род. п., вытетаетъ, что ѳтоті. 
род., означающій предметы, юоторымъ приписывается дѣй-
ствіе, какъ понятіе общее, можетъ указывать лишь па 
цѣлую группу предметовъ н при томъ такихъ, которымъ 
это дѣйствіе принадлежитъ какъ существенный признакъ^). 
Разбираемыя нами сужденія всегда, констатируютъ дѣйствіе 
какъ общее свойство цѣлой группы предметовъ и указы-
ваютъ на то, что о б ы ч н о бываетъ: они всегда, зжлю-
чаюп, въ себѣ эмпирическое обобщеніе, общую мысль, какъ 
логическій выводъ пзъ мпопіхъ обобщенныхъ случаевъ. Это 
въ болынииствѣ с л у ч а е в ъ — с е н т е н ц і и . Но въ осповіюмъ 

') Общее понятіе о дѣйствіи можно пріурочигь къ одному лицу 
іишь въ томъ сіучаѣ, когда, ьромѣ эіого лица, вявто и никогда 
не совершаетъ данваго дѣйствія. Такъ грекъ могъ пріурочить къ 
одвому Зевесу общее понятіе о лвіепія дождя, какъ дѣйствія. 

У Слово „сущѳетвениый" употребляемъ въ обширномъ смыслЬ. 
разумѣя тутъ не только необходимые, но и обыкновенные, весьма 
часто наблюдаемые оризнаки. 

21* 
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значеніи тадал фраза не завлючаеть въ себѣ никакого на-
ставленія, никгшіхъ указаній на долгъ, обязанность и т. д. 
Всѣ эта оттѣики развились впослѣдствіи, изъ общаго смы-
сла сужденія, но вовсе не вытекаютъ изъ грамматической 
роли отдѣльныхъ словъ, составляющихъ фразу. Разбираемая 
нами форма сужденія испытала ту ж е судьбу, какую имѣлп 
іюсловип^л и сентенціи у всЬхъ народовъ и во всѣ времена. 
Въ первоначальномъ своемъ видѣ пословица есть простой 
эмпирическій выводъ, простое обобщеніе массы частпыхъ 
случаевъ. Она укіазываетъ не на то, что должно быть, но. 
на то, что бываетъ. Многія пословицы и доселѣ сохра-
няютъ исключительно это значеніе. Но чаще всего эмпири-
ческій выюдъ принимается за законъ, запасъ опьгга ста-
новится руісоводствомъ для настоящаах) и будущаго времени. 
Пословіща: «пшіе ѣдешь, дальше будешь», есть эмпири-
ческое обобщеніе частныхъ случаевъ, но въ устахъ народа, 
послѣ вѣкового у потреб ленія, она получаетъ смыслъ на-
ставленія, правила, хотя грамматическія формы употреблен-
ныхъ въ ней словъ не выражаютъ шйсакого наставленія. Съ 
формальной стороны пословща указываетъ лишь на то, что-
обьйсновенно бываетъ, но въ употребленіи она принимается 
за правило, за предшісаніе, которому должно слѣдовать., 
Такія ж е превраш,енія испытала и разбираемая нами форма 
•сужденія. Съ формальной стороны суждепіе коистатируетъ. 
лишь то, что т ж о е - то дѣйствіе есть обычное свойство такой-
то группы лидъ, но та жѳ форма выра^кенія берется п для 
обозначенія долга, обязанности и т. д., потому что обычный 
призпаігь лепоо принимаетсл за необходимый признакъ. Упо-
требляя въ переводѣ понятія: «долгъ», «обязанность» и др., 
мы, таісъ сказать, осмыс.ишаемъ латинскій оборотъ и, 
руководствуясь частнымъ содержаніемъ дапнаго сужденія, 
общей формѣ выраженія првдаелгь спеціальныіі оттѣнокъ. 
ІІаиболѣе соотвѣтствующіши тексту способами перевода слу-
ж а г ь слова: «свойственно», «признакъ», «дѣло»і). Другіе 

1) Ддя того общаго понятія о дѣйствіи, которое обозначается 
неопр. наклоненіемъ, попятіе „дѣло" будетъ родовымъ: это общеа 
понятіѳ о в с я к о м ъ д ѣ й с г в і и . 
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•способы перевода обусловливаютсл не столько желапіемъ 
ближе передать теистъ, сколько желапіемъ выразить 
рельефнѣе, нагляднѣе заключающуюся въ немъ общую 
-МЫСЛЬ. 

Группа, которой свойственно дѣйствіе, обозначается: 1) 
род. п. МП. чіісла, означающаго н е о п р е д ѣ л е н и о е мно-
жество предметовъ; -2) род. п. ед. числа;, указывающаго не 
наотдѣльный предметъ, а на ту совокупность предметовъ, ко-
торая составляетъ родовое понятіе; 3) род. п. прилагатель-
лаго,—этотъ род. указываетъ лишь на то свойство, которое 
объедішяетъ предметы въ группу; 4) род. п. отвлеченнаго, 
имени, которое опять есть не что іияое, какъ обозначаніе свой-
ства, объедишцощаго предметы въ группу. Иной разъ можетъ 
казаться, что дѣйствіе приписывается не группѣ, а отдѣль-
ному лицу, какіъ, напр., въ фразѣ: поп est gravitatis et 
sapientiae tuae ferre immoderat ius incommoda tua (Cic., 
Fam., 5, 16). Ho подобныя фразы не составляютъ исшюче-
нія изъ общаго правила; здѣсь тоже высказывается общая 
Ашсль, сентенція, по только она пріурочдвается, кромѣ того, 
кгь единичному случаю. Н въ данной фразѣ мѣстоименіе 
tuae указывіаетъ не только на «твое» достоинство, но пре-
ж д е всего на «такое, какъ твое». Иногда общее понятіе о 
дѣйствіи выражается не глаголомъ въ неопр. паклоненін, 
а замѣпяющимъ его существительнымъ: temeritas est flo-
rentis , prudentia senescentis (Cic., De sen., 6) ; supersti t io-
nem imbecilli animi atque anilis putent (Cic., De div., 2, 
60) ; petulantia magis est adolescentium, quam senum (Cic., 
J)e sen., 11), и т. п. Понятія о «безраз.судной смѣлости», 
-«благоразумід», «суевѣріи» и т. д. суть не что иное, какъ 
понятія о цѣломъ рядѣ такихъ-то дѣйствій; именами су-
щестыггельньгми здѣсь передается то самое, что можно 
передать выраженілми:' temerar ium esse — «быть безраа-
судно слгЬлымъ», «быть суевѣрнымъ», petulantem esse и 
т. д. Когда дѣйствіе не настолько обычно, чтобы всякій счи-
талъ его отдцчнтельнымъ ирізнакомъ извѣстной группы пред-
метовъ, (когда говорядіій считаетъ «долгомъ», «обязанностью» 
то, что лпіогіе другіе не счнтаютъ таковымъ, то, конечно, 
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и ВТ. латинскомъ языюѣ необходимо прибѣгнуть въ пер-
вомъ случаѣ къ слову proprium, во второмъ—къ словамъ; 
munus, officium, negotium и нѣк. др. 

Когда вмѣсто именъ, означающихъ самые предметы, въ 
род. п. мы находішъ прилагательное или отвлеченное су-
ществительное, указывающее тоже на свойство, то смыслъ 
сузкденія сводится к ъ тому, что въ немъ констатируется 
сосуществоваліе двухъ свойствъ. Если мы говоримъ: stulti 
est in еггоге perseverare, то упорство, разсматрцваемое 
кашь свойство, мы прдаисываемъ той же неопредѣленноіі 
и не требующей точнаго обозначенія группѣ предметовъ, 
которой пршадлежитъ и другое свойстю — «глупость». Но-
въ таікихъ случаяхъ можно очень легко обойтись и безъ 
всякой ссылки на самые предметы и устанавливать со-
отношеніе прямо между свойствами.- Вмѣсто сосущество-
ванія двухъ свойствъ въ одной и той ж е группѣ предметовъ 
и латинскій и русскій языкъ иногда устанавлпваетъ прямо 
равенство между этими свойствами: stultum est in еггйге 
perseverare, «глупо — упорствовать въ заблужденіи». Са-
мо собою разумѣется, что такое превращеніе формъ воз-
можно лішіь въ T0M1. случагЬ, когда прилагательпымъ оди-
наково можно характеризовать и лицо и поступокъ лица, 
но оно невозможно въ ташіхъ, напр., фразахъ: «лѣнивому 
свойственно .уіглоняться отъ дѣла»; aperte vel odisse ingenui 
est (прямодушному), и т. д. Сосуществованіе двухъ свойствъ 
можно было бы обозначать словами: «показываетъ», «тре-
буетъ», «обпаруживаетъ», но этотъ, рекомендуемыіі грам-
матиками способъ перевода, не возможенъ по другой при-
чішѣ: подлежащее, выраженное пеопр. наклоненіе^гь, не 
можетъ ш»гЬть при себѣ личнаго сказуемаго; такія фразы, 
иакъ : «быть довольпьшъ малымъ — показываетъ умѣрен-
ность», «избѣгать опасностей — требуетъ ума», совершенно 
неправильны 1). Наконецъ, совершенно особо стоить тотъ 
случай, когда въ латимскомъ языкѣ яри.іаѵатедыіое, со-

1) Такія выраженія, кааъ: res erat magni labnris (требоваяо = 
стоило), summi mgenii causa est, мы ne относимъ къ отоп категоріі> 
род. u. 
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гласованіюе съ подлежалдимъ, означаетъ не свойство, а 
пршіадоіежность. Русское прилагательное не мозкетъ быть 
въ этой роли!) (et facere et pati fortia Romanum est—«въ 
духѣ' римлянъ» и т. д.). Этотъ случай нагляднѣе всего по-
казываетъ намъ, какова вообще синтаксическая роль род. 
п. въ разбираемомъ нами оборотѣ. Это тоже род. пред-
мета, которому «нринадлежитъ» нѣчто, но понятіе принад-
лежности здѣсь является у насъ опять въ новомъ смыслѣ: 
это у ж е не «обладание» и не принадлежность части к ъ 
цѣлому, а «пршадлежность» признака предмету, если 
только это можно называть «принадлежностью». 

ІѴ. Genitivus expUcatlvus. 

Слово можно разсматривать л независимо отъ идей 
и нредметовъ, имъ обозначаемыхъ; можно ничего не ду-
мать о томъ, что обозначается словомъ, и думать только 
о словѣ, которое само и является въ этомъ случаѣ объек-
томъ мысли. Когда въ связной рѣчи, въ длинномъ рядѣ 
словъ, знаменующихъ идеи и предметы, какое-нибудь слово 
берется лишь въ роли звукового, сочетанія, когда намъ 
нужно сказать что-нибудь не о предметѣ, а о самомъ 
словѣ, то мы должны имѣть какія-нибудь особыя средства, 
чтобы выдѣліггь это слово изъ ряда другихъ, чтобы читатель 
или слушатель зналъ, что слово здѣсь берется не въ обычной 
его роли, а въ болѣе рѣдкой, исю.!іючительной. Современ-
ные языки для этого разграниченія употребляютъ прежде 
всего нѣкоторые внѣшніе пріемы: слова, взятыя въ 
іроли звуковыхъ сочетаній, подчеркиваются, ставятся въ 
кавычкахъ, печатаются курсивомъ или вообще инымъ шриф-
томъ. Но всѣ эти внѣшніе пріемы прішѣнимы только на 
пнсьмѣ и въ печати и при томъ имѣютъ значеніе только 
для лица чіггающаго, смотрящаго въ кпигуі;і а кто слушаетъ 

1) Уже изъ необходимости добавлять слова: „свойственно", »ііри-
знакъ" U т. д., слѣдовало, что неопр. вам.върусскомъ языкѣ граи-
иатичесЕИ не мохетъ разематриваться, Еакъ свойство, арвнадлежа-

•щее предмету. 
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чтеіііе и не смотрить въ каигу, тотъ ничехю не узшлетъ 
объ этихъ внѣшпихъ отличіяхъ. Очевидно, что, помимо 
этихъ внѣшнихъ пріемовъ, усвоепныхъ въ сравнительно 
позднее время и совершенно непригодныхъ для устной рѣчи, 
языкъ, еще до появленія письменности и печати, долженъ 
быль іимѣть другое болѣе надежное средство выдѣлять изъ 
ряда знаменующихъ словъ слова, принимаемыя лишь въ 
смыслѣ звуковыхъ сочетаній. 

Когда объектомъ мысли является самое слово, то тутъ 
возможны два случая: мы можемъ думать и высказывать 
что-нибудь дли по поводу одной ісакой-нибудь грамматиче-
ской формы даннаго слова или по поводу даннаго слова во-
обще. Въ первомъ случаѣ слово является въ предложении 
въ ітой самой формѣ, о которой ведемъ рѣчь; во второмъ 
случаѣ' мы беремъ.то, что на школьномъ языкѣ называется 
«началомъ» слова (для іішеии—им. п., для глагола—пеопр. 
и.). Въ томъ и другомъ случаѣ взятое нами слою постоянно 
должно оказываться внѣ граімматической связи съ другими 
словами предложенія. Когда мы хотимъ высказать что-
нибудь по поводу, напр., формы «отцомъ», то первымъ усло-
віемъ для составленія предложенія должно быть сохранение 
этой формы, которал такимъ образомъ и остается внѣ грам-
матической связи съ друтми словами ( « о т ц о м ъ пишется че-
резъ о»). Точно такъ ж е въ предложеніи: « м е ч ъ пишется 
черезъ ъ», ошибочно было бы видѣть грамматическую связь 
(согла<х)ваніе въ числѣ) между словами «мечъ» и «пишется»: 
ед. ,ч. с?сазуемаго оставалось бы и тогда, если бы вм. «мечъ» 
мы взяли слово «мечи» («м е ч и пишется черезъ и»). Такпмъ 
образомъ, что ліожно было бы принять за грамматическую 
связь, то оказывается лишь случайнымъ совпаденіемъ. Это 
отсутствіе грамматической связи и можно было бы считать 
нагляднымъ и характернымъ признакомъ того, что данное 
слово берется не йъ смыслѣ наименованія предмета, а въ 
смыслѣ простого звуіоового сочетапія. Но все дѣло въ томъ, 
НТО появленіе въ связной рѣчи стоящихъ внѣ грамматиче-
ской связл словъ оказывается рѣзкой аномаліей. Въ нсто-
ріи развитія языка, конечно, было время, когда связь ме-
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жду словами была слабѣе, но при теперешнемъ строѣ па-
шихъ язшсовъ слово, стоящее въ рѣчи особпякомъ, является 
ненормальнымъ, слиштомъ противорѣчащимъ духу языка, 
который всегда и вездѣ приводить слова въ грамматическую 
связь. Особенно неестественна была бы постановка, такихъ 
словіъ послѣ предлоговъ и вообще талгь, гдѣ синтаксическое 
строеніе фразы требуетъ постановки какого-нибудь косвен^ 
наго падежа. Поэтому, если русскій языкъ и допускаеть 
въ предложеніе, въ качествѣ самостоятельныхъ его членовт., 
слова, грамматически не связанныя съ другими его членами, 
то это бываетъ лишь тогда, когда подобныя слова являются 
лодаческимъ подлежащимъ суждеиія, т.-е. такимъ членомъ, 
который грамматически не зависитъ отъ другяхъ членовъ. 
Что ка-сается латинскаго языка, то онъ оказывается еще 
болѣе нетершшьигь по отношенію къ словамъ, стоящимъ 
внѣ грамматической зависимости. Въ немъ слова, взятия въ 
омыслѣ звукоюго сочетанія, обыкновенно ставятся, какъ 
и Бсякія другія, въ полной гралиматической зависимости 
отъ другихъ членовъ предложенія. Тутъ говорить: р г і т а е 
litterae, quae sunt in sapiente atque felice; delere sororem 
II T. П. При такомъ строгомъ подчішеніи грамматическимъ 
законамъ снова исчезаегь всякое видимое отличіе между 
словами, именующими предметы, и словами, прнншаемыміі 
лшиь за звуковое сочетаніе; и мы безъ контекста не могли 
бы узнать, что значить, напр., delere ^sororem: «сжить со 
свѣта сестру» или только «стереть слово с е с т р а » ? Тавимъ 
образолр, въ латинсюомъ языкѣ почти непримѣнимъ раз-
бираемый нами критерій для отличія не знаменующикъ 
предметы названій. Приномнимъ кгь тому мое, что и тѣ внѣш-
ніе пріемы различения, о которыхъ мы говорили, въ латин-
скомъ языкѣ не употреблялись или не могли употребляться. 

Обычпымъ, надежнымъ и всюду примѣнимымъ сред-
ствомъ отличать слова, взятыя въ роли звуковыхъ сочетаніи, 
отъ всѣхъ другихъ является введеніе въ составь сужденія 
осо'баго родового понятія, спеціально для этой только цѣли 
и прибавляемаго. Вти добавочныя слова очень разнообразны, 
но всѣ они по значенію сводятся къ одному понятію—^къ 



— 330 — 

попятію о словѣ, ка^къ таковомъ. Самый простой случаіі 
это—тотъ, когда мы беремъ одно слово или одну форму 
слова, а добавочными родовыми понятіями слузкатъ такія 
слова, какъ : «имя», «названіе», «слово», «понятіе», «форма», 
«глаголъ», «существительное» и т. п. Если беремъ не одно 
слово, а несколько, то и добавочпыя родовыя поиятія будугь 
уже иныя («выраженіе», «сочетаніе», «предложеніе», «фраза» 
и т.д.). Накоиец,ъ, дѣло можетъ дойти до того, что мы бу-
демъ говорить о такой огромной массѣ связапныхъ между со-
бою словъ, которая составляетъ уже цѣлую статью, повѣсть, 
разсужденіе, томъ, книгу, сочиненіе и т. д. Въ этомъ слу-
чай мы не Ихмѣемъ уже ни нужды вд возможности приво-
дить всѣ эти слова, а потому всю эту совокупность обозна-
чаемъ какимѣ-нибудь условнымъ названіемъ, которое на-
зывается оглавленіемъ, и съ этидгь условнымъ обозначе-

Ліемъ постуца«мъ точно такъ же , какъ поступали и съ 
отдѣлыіымъ словомъ, взятымъ въ роли простого звукового 
сочетанія; добавочными ж е родовыми понятіямц здѣсь бу-
дутъ слова: «статья», «сочшіеніе», «книга» и т. д.,—и вся та 
масса родовыхъ и видовыхъ понятій, опредѣленіелгь кото-
рыхъ занимается теорія еловесиости. 

Добавочныя родовыя понятія, не внося ничего новаго въ 
сужденіе, даютъ межъ тѣмъ возможность подчинить пред-
ложепіе всѣмъ грамматическимъ законамъ и строго выдер-
жать грамматическую связь. Взятое нами звуковое соче-
таніе, оглавленіе или даже цѣлое вставное предложеніе 
иожеть попрежнему оставаться внѣ грамматическо/і связи 
съ другими словами предложенія, но зато эта связь вполнѣ 
возсталовляется въ добавочномъ родовомъ понятіи, которое 
и является формальнымъ подлежащцмъ, дополненіемъ п 
т. д. Разбираемое нами явлепіе одіпіаково свойственно и 
русскому и латинскому языку. Когда въ качествѣ звуко-
вого сочетанід у расъ фигурируетъ одна; опредѣленная форма 
какого-нибудь слова пли рядъ точно опредѣленныхъ формъ, 
составляюш.ихъ предлоакеніе, оглавленіе и т. д., то эта 
форма или этотъ рядъ формъ въ томъ и другомъ языкѣ остает-
ся безъ изімѣненія и, значить, внѣ грамматической связи сь 
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другими словами («въ словѣ о т ц у » = і п vocabulo p a t r i ) , 
a грамматическая связь возстаіювляется въ добавочііомъ 
родовомъ понятіи. Различіе между русскимъ и латннским'ь 
является лишь тогда, когда объектомт, нашей мысли слуікать 
не какія-шбуідь данныя формы слова, а данное слово вообщ,е, 
т.-е. кюгда въ русскомъ языкѣ мы беремі. такъ называемое 
«начало» слова. Въ подобныхъ случалхъ мы мыслимъ о 
происхождении, напр., слова, о корнѣ его, составѣ, право-
писаніи корня ИТ. д., и, въ какомъ бы падежѣ мы пи взяли 
данное имя, сужденіе о немъ нисколько отъ этого не измѣ-
нігтся. Въ русскомъ языкѣ мы беремъ имен, п., но не. 
потому, что его требуетъ грамматическое построепіе фразы 
(стоящее въ имен. п. слово остается внѣ грамматическоіі 
связи съ другими членами предложенія), а потому, что 
им. п. считаемъ, такъ сказать, наиболѣе нормальньвгь, 
иаиболіѣіе; обычнымъ пзъ всѣхъ падежей, потому что лтотъ 
именно падежъ мы употребляемъ, когда намъ приходится 
просто назвать предметъ, съ помощью одного слова, не 
составляя о немъ шіклкого сужденія. Когда ж е имѣемъ 
дѣло съ глаголомъ, то выборъ нашъ оказывается еще бо-
.і!ѣе произвольнымъ: «началомъ» глагола одинаково можно 
считать л неопр. н. и 1 л. наст. вр. РІе будеть нкКШсой 
разншцл, стсажемъ ли мы: «глаголъ б о ю с ь требуетъ род. 
п.», или скажемъ: «глаголъ б о я т ь с я требуегь род. п.» 
'Выборъ формы опять обусловленъ не грамматическимъ по-
строеніеігь фразы, а совершенно посторонними мотивами, 
именно—нашимъ соображеніемъ, что, при одиночномъ упо-
требленіи глагола, внѣ связной рѣчи, формы б о ю с ь п 
б о я т ь с я нормальнѣе н обычнѣе всѣхъ другнхъ формъ. 
Латинскій языкъ поступаетъ совершенно иначе: при вы-
борѣ падежа онъ руководится прежде всего грамматиче-
скимъ построеніемъ предложенія и ставить слово, принл-
маемое въ роли звукового сочетанія, въ прямую грамма-
тическую зависимость отъ добавочнаго родового понятія: 
имѣстю русского имен. п. здѣсь появляется род. и вмѣсто 
«начала» глагола—род. герундія. Таікимъ образомъ нельзя 
-сказать, что латинскій языкъ измѣняетъ одну грамматиче-
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скую зависимость на другую: тогда былъ бы совершенно 
ііепонятенъ взаилшый переходъ другъ въ друга такихъ со-
вершенно различныхъ по своему значенію и роли падежеіі, 
кіакт. ішен. и род. Онъ не п з м ѣ н я е т ъ зависимость, а 
«озстанов.гяетъ ее тамъ, гдѣ въ русскоігь языкѣ не было. 

Разбираемый нами род. п. грамматики обозначають тер-
минами: explicativus, epexegeticus, determinativus, apposi-
tivus. Первый термшіъ совершенно неопредѣлененъ по зна-
чеиію: «пояешітельными» словами на школьномъ языкѣ п 
ігь русскихъ грамматикахъ называются всѣ слова, завіи-
сящія отъ подлежащаго и сказуемаго, и даже вообще вся-
кое слово, зависящ,ее отъ другого. То ж е можно сказать 
и о терминѣ epexegeticus, который неудобенъ уже и ло-
то \гу, что изъ всей массы терминовъ, употребляемыхъ въ 
синтаксисѣ падежей, является единственнылгь словомъ гре-
чсскаго происхожденія. Терминъ determinaltivus, по со-
ставу и производству слова, правильнііе всего было бы 
перевести: «опредѣлительный», но грамматики имѣютъ въ 
виду не это зпаченіе: такъ можно было бы называть л 
цѣлый рядъ другихъ категорій род. падежа, являющагося 
опредѣленіелгь. Тутъ, очевидно, имѣется въ виду значе-
иіе: «ограничительный», намекаюш^ее на то, что этяма. 
род. падежомъ ограничивается родовое понятіе. Но это мож-
но было бы сказать развѣ только о такихъ сочетаніяхъ, 
какъ : «домъ отца», domus patris, гдѣ, дѣйствительно, исход-
иымъ пунктомъ является родовое понятіе: желая наимено-
вать опредѣленный предметъ, не имѣюш,ін особаго назва-
л а , мы беремъ родовое поиятіе, по татсъ какъ оно оказы-
вается слншЕомъ обширпымъ, то мы его и ограничиваем-ь, 
добавляя видовое отличіе, выраясеиное род. п. Но въ даи-
номъ случаѣ мы прежде всего іімѣемъ налицо видовое 
названіе, а родовое попятіе, пе внося въ сужденіе новаго 
«одержанія, служіпъ лішіь )формальнымъ, вспомогательнымъ 
средствомъ для пополненія грамматической связи и уіса-
занія, что слово берется не въ обычной роли. Тамъ объек-
толгь мысли является то, что обозначено имен, пад., здѣсь 
же , паоборотъ,—то, что стоитъ въ род. п. Если у ж ъ го-
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верить объ ограішченіи, то скорѣе можно сказать обрат-
ное, лменно—что понлтіе, обозначенное род. падежомъ. 
здѣсь сгранлчивается добавочнымъ родовымъ понятіемъ, по-
казывающимъ, что данное слово берется въ одной только 
нзъ своихъ ролей. Наконецъ, терминъ appositivus предпо-
лагаетъ, что этимъ род. обозначается приложеніе. Къ это-
му термішу блірсе всего примыкаютъ и даваемыя грамма-
тиками опредѣленія этой категоріи род. п. Грамматики обык-
новенно говорятъ, что этотъ род. употребляется «въ смыслѣ 
приложенія», «заступаеть мѣсто русскаго прпложенія», л 
т. п. Подобныя опредѣленія, не выясняя сущности латіга-
скаго оборота, констатируютъ лишь способъ перевода этнхъ 
сочетаній на русскій языкъ. И въ самомъ дѣл^Ь, какпмъ 
ж е образомъ можно назвать «приложеніемъ» слово, въ 
которомъ вовсе нѣтъ единственпаго существеннаго признака 
приложенія, отличающаго приложепіе отъ остальпыхъ опре-
дѣленій, выражаемыхъ сущестшггельными,—именно, согла-
сованія съ опредѣляемымъ оловомъ въ падежѣ? Въ рус-
скомъ языкѣ подобное сочетаніе передается съ помощью 
прлложенія, но въ латинскомъ языкѣ вмѣсто согласова-
нія дмѣемъ управленіе, вмѣсто приложенія—опредѣленіе 
в,ъ род. п., рядомъ съ которымъ существуютъ II такія 
сочетанія, въ которыхъ мы и на самомъ дѣлѣ паходелгь 
приложеніе. Все дѣло и сводится к ъ тому, чтобы опре-
дѣлить границу между этими областями, чтобы узнать, 
гдѣ латинскіп языкъ, подобно русскому, употребляетъ прп-
ложеніе и гдѣ русское приложепіе задгЬняется совершенно 
друдагь оборотомъ. 

Грамматики обыкновенно замѣчаютъ, что ч а щ е в с е г о 
разбираемый нами род. п. употребляется при именахъ: vox, 
nomen, verbum, yocabulum. Дѣйствіггельно, зд-ѣсь рѣзче 
всего выдветается указанная наші роль обоихъ элемен-
товъ, составляющііхъ подобное сочетаніѳ. Это, такъ ска-
зать,-Ііаиболѣѳ нормальный случай. Соотвѣтственкый этому 
•русскій обороть особенно часто употребляется въ школьной 
практіпсѣ. При изученіи языковъ постоянно приходится го-
ворить о словахъ, безъ отіюшенія къ вещалгь. Школьная 
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практика выработала на этогь случай особый шісолышй 
жаргонъ, характерной чертой котораго является краткость 
даражіѳній. Она значительно сберегаетъ времл, но зато та-
кую рѣчь нельзя назвать правильной, потому что краткость 
здѣсь достигается не сжатостью рѣчи, а чаще всего про-
пускомъ радличньіхъ, болѣе или менѣе легко подразумѣвае-
мыхъ словъ. Въ видахъ этой краткости, когда рѣчь идетъ 
о словахъ, нікольный языкъ обходится обыкновенно безъ 
добавочныхъ родовыхъ понятій. Мало того, иные учебники 
н руководства пишутся тѣмъ же пікольнымъ языкомъ. Пно-
странныя слова и даже цѣлыя фразы постоянно оказываются не 
только въ роли косвенпыхъ дополпеній, но даже ставятся 
прямо послѣ русскихъ предлоговъ. На каждолгь шагу можно 
встрѣтить такія фразы ,какъ: «пето nostrum переводится 
н и к т о н з ъ н а с ъ » (вм.: «выраженіе: nemo nostrum, пе-
реводится словами: «никто изъ насъ»), «ИЬегаге употре-
^)ляется съ аЬ», и т. п. Было бы большимъ недантизмомъ 
требовать, чтобы въ изустной школьной рѣчи постоянно 
добавлялись указанныя нами родовыя понятія, но все-таки 
нужно всегда помнить, что подобныя пропуски есть небреж-
ность рѣчн, что, если они извинительны, то лишь потому, 
что, при безчислеппомъ повторена! одиихъ и тѣхъ же обо-
ротовъ II сочетанііі, они значительно сберегаютъ время. 

Ближе всего къ только что указанному нами нормаль-
ному случаю стоить род., употребляемый при обозначеніп 
оглавленій. Оглавленіемъ можетъ быть цѣлое предложе-
ніе, одно сказуемое, одно обстоятельственное слово, одно 
дополненіе, вообще одно или нѣсколько словъ, которыл 
берутся въ одной неизмѣниой формѣ. При синтатссическомъ 
построеіііи предложенія подобныя оглавленія всегда долж-
ны оставаться внѣ грамматической связи; къ нимъ примѣ-
нимо все сказанное нами о томъ случаѣ, когда объектом!^ 
імысли является опредѣленная форма одного или иѣсколь-
кихъ словъ. Но бываютъ оглавленія и другого рода: *огла-
вленіѳмъ можетъ быть имя, стоящее въ им. гі. При по-
строеніл предложенія языкгь съ подобными оглавлепіялпі 
поступаетъ двояко и прежде всего—то добавляетъ родовоо 
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понятіе, то нѣтъ. Если мы возьмемъ, напр., оглавлепір: 
«Ревизоръ», то съ этимъ именемъ у насъ тотчасъ ж е 
соединяется представление о іі],ѣлой массѣ лицъ, дѣйс^вій, вы-
раженій и т. д.; назвапіе это является для насъ наименова-
иіемъ дѣйствительпаго предмета, имѣющаго цѣлую массу 
ііризиаковъ, лзвѣстныхъ наш.. Но вотъ оглавленіе романа 
одного старпннаго французскаго писателя: «С'етосъ». Это 
слово не вызываетъ въ насъ никакихъ нредставленій. Когда 
намъ скажутъ слово «Сетосъ», мы совершенно не узнаемъ, 
что это за предметъ и предметъ ли это: атово это является 
для насгь лишь звуковымъ сочетаніемъ, а не наименова-
ніемъ предмета или понятія. Одно произведеніе намъ извѣ-
стно, другое—неизвѣстно; это фактъ, по-видимому, чисто 
внѣшній, случайный, но отъ него именно и зависить въ 
подобныхъ случаяхъ составъ нашихъ представленій и по-
нятій, онъ-то и опредѣляетъ логическую., а вмѣстѣ съ тѣмі. 
и грамматическую роль подобнаго рода словъ. Слово «Реви-
зоръ» при построеніи предложенія мы употребили бы точ-
но такъ же , какъ употребляелгь всякое другое наимено-
ваніе предмета, т.-е. поставили ~бы его въ грамматическую 
связь съ другими словами н не нуждались бы въ добавоч-
ііюмъ родовомъ понятіи; все отличіе ограничилось бы тѣмъ, 
что на пись\гЬ и въ печати это слово выдѣлили бы съ по-
мощью кавычекъ, курсива и т. п. II наоборотъ, слово «Се-
тосъ», при самомъ близкомъ нашемъ знакомствѣ съ огром-
ной массой всякихъ литературпыхъ произведеній, все-таки 
ре вызоветъ въ насъ никакого представленія ни объ одіюмь 
признакѣ предмета, пока не добавлено къ этому слову 
родового понятія; до этого добавленія мы не будемъ знать, 
человѣкъ ли такъ называется, городъ ли, рѣка ли, книга 
ли или, быть-можетъ, даже чья-нибудь собака. Такимъ об-
разомъ при обозначеніи неизвѣстныхъ или мало извѣстныхъ 
чіггателямъ или слушателямъ произвѳденій добавленіе родо-
вого понятія является рѣшительно необходнмьшъ. Мы ука-
зали только критерій для выбора того или иного способа 
цыраженія. Кріггерій этотъ, какъ видимъ, носитъ харак-
теръ совершенно субъективный. Произведение, которое у 
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даннаго народа въ опредѣленную эпоху, у опредѣленнаго 
круга чита.телей является общеизвѣстнымъ, можетъ ока-
заться і^овершенно нензвѣстпымъ у другого народа іші 
въ другую эпоху. Необходішость добавленія родового поня-
тія вызывается иногда и другидіи, побочными діотпваміі, 
напр., желаніемъ избежать двусмысленности, проистекаю-
щеіі отъ возможности оглавленіе приниліать за наимено-
ваніе реально существующаго предмета (нельзя, напр., ска-
зать: « М о д н у ю ж е н у Дмитріевъ заішствовалъ у Воль-
тера», « Л ж е ц ъ часто встрѣчается въ хрестоматіяхъ», п 
т. п.). При добавленіи родового понятія самое оглавленіѳ 
въ русскомъ языкѣ опять остается внѣ грамматической' 
связи; а латинскій языкъ стремится и здѣсь установить, по 
возможности, грамматическую связь, прибѣгая или опять 
къ род. п., или къ такимъ, напр., описательнымъ обо-
ротамъ, какъ : liber, qui inscribitur Laelius. Кромѣ указан-
•ныхъ, есть, наконецъ, еще одна категорія оглавленііі: огла-
вленія часто такъ составляются, что въ нихъ прямо вно-
сится родовое понятіе. Къ такимъ родовымъ понятіямъ при-
надлежатъ прежде всего БСѢ названія родовъ и видовъ 
прозы и поэзіи, затѣігь цѣлый рядъ названій болѣе общаго 
характера, которыя всѣ однако сводятся къ понятію о сло-
весномъ продзведеніл вообще («опытъ», «изслѣдованіе», «кни-
га», «очерісь», «учебшікъ», «наставленіе» и т. д.). Въ ла-
тпнскомъ языкѣ особенно часто является слово ІіЬег, ІіЬгі 
(съ указаніемъ числа кннгъ). Подобнаго рода оглавленія 
безъ всякихъ, конечно, затрудненій входятъ въ грамматиче-
скую связь съ прочіиѵш членами предложенія. 

Третій случай употребленія разбираемой нами катего-
ріи род. п. грамматики видять въ такпхъ сочетапіяхъ, ісакі.: 
arbor fici, arbor abietis, flos violae и др. Если мы, не 
ішѣя спеціальныхъ познаиій по ботаникѣ, возьмемъ въ руки 
полный словарь русскихъ назвапій различныхъ растеній, то 
очепь мпогія изъ этихъ названій останутся для пасъ про-
стыми зврювыми сочетапіямп безъ всяклго опредѣленпаію 
значенія; если мы встрѣтили ёы подобное слово пе въ сло-
варѣ ботаническпхъ названій, а гдѣ-нибудь въ другомъ 
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мѣстѣ, мы не знали бы даже, растеніе ли обозначаетсл 
этимъ словомъ или какой другой предметъ. Спеціалисш 
раздичаюгь чуть не десятки тысячъ названій, у песпеціали-
стовъ акѳ большинство этихъ названій не вызываетъ ника-
кихъ представленій. То ж е можно сказать о минералахъ, 
о лсдвотныхъ низшихъ классовъ и о другого рода предме-
тахъ, входящихъ въ какой-нибудь слишкомъ спеціальный 
кругь знаній. Очевидно, что, когда въ рѣчи или на письмѣ 
приходится употребить подобное невѣдомое большинству на-
званіе, то необходимо принять мѣры, чтобы оно вызывало 
въ умѣ читателя какія-нибудь, хотя самыя общія пред-
ставленія. Съ этою цѣлью въ русокомъ языкѣ при назраніи 
обыкновенно ставится въ скобкахъ, внѣ іуамматической 
связи, обозначеніе рода и вида, къ которымъ приладлѳ-
житъ подразумѣваемый предметъ, или ж е дѣлается внизу 
страницы пояснительная выноска,, и сравнительно рѣже на-
званіе является въ качествѣ приложенія къ добавляемому 
родовому понятію. Латинскій языкъ, стремясь всюду къ 
граімматическоі связи, прибѣгаетъ въ этомъ случаѣ въ 
предаточному или вводному предложенію или опять вводить 
в,ъ предложеніе родовое понятіе, а названіе ставитъ при 
немъ въ род. падежѣ. Но получаемая здѣсь конструкция 
уже рѣзко отличается отъ тѣхъ случаевъ, которые разо-
браны нами выше. Тамъ задачей нашей было—принять мѣры, 
чюбы читатель слово, употребленное лишь въ смыслѣ зву-
кового сочетанія, не принималъ за нааменованіе реально 
существуюш,аго предмета. Здѣсь, наоборотъ, цѣль наша за-
ключается въ томъ, чтобы вмѣсто не дающаго представленій 
звукового сочетанія получить наименованіе реально суще-
ствующаго предмета. Такимъ образомъ одішаковыми оказы-
ваются только исхоідныя точки: въ томъ и другомъ случаѣі 
мы оперируемъ надъ словами, принимаемыми въ смыслѣ 
звукового сочетанія, но въ одномъ случаѣ мы стремились 
сохранить за н т ш этотъ хараістеръ, въ другомъ—стре-
мимся иэмѣнить ИХ). Той и другой цѣди мы достигаемъ 
однимъ и ггіѣмъ ж е средстволгь—именно съ помопі̂ )Ю доба-
вленія родоюго понятія. Все дѣло въ томъ, что добавляемыя 
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нами пошггія совершенно различны: тамъ мы добавляли 
тшкія понятія, которыя всѣ сводятся къ понятію о словѣ въ 
иаиболѣе обширномъ его значеніи; здѣсь добавочныя поня-
тія обозначаютъ тотъ родъ, къ которому принадлелситъ 
у ж е сатмый предметь. Если, напр., слово аісеа было для 
обыкновеныаго читателя простыъгь звуковымъ сочетаніемъ, 
то указаніе на родъ (herba), къ которому относится под-
разумѣваемый прѳдметь, сдЬлало изъ выраженія: herba 
alceae, у ж е наименованіе реально существующаго пред-
мета, іизвѣстнаго читателю, по крайней мѣрѣ, со стороны 
наиболее общихъ его признаковъ. Къ извѣстнымъ теперь 
признакамъ принадлежать, во-первыхъ, родовые, заклкщаю-
щіеся въ понятіи herba, и, во-вторыхъ, тотъ признакъ, что 
подразумѣеваемый предметъ въ рѣчи обозначается такимъ 
символическігмъ звуюовымъ сочетаніемъ, какъ аісеа. Та-
гаіімт. образомъ род. п. alceae оказывается тѣмъ ред., кото-
рый обозначаетъ видовой призиаіюъ. Сочетаніе: herba alceae, 
впь сущности означаетъ: «трава такого-то пазванія», «трава 
названія а 1 с е а». Если бы мы хотѣли сказать что-нибудь 
о самомъ словѣ аісеа, то изъ юпасенія, чтобы слушате;ль 
не подумалъ, что ліы говордмъ не о слов'Ь, а о самомъ 
предметѣ (предполагая, .что онъ извѣстенъ слушателю), мы 
добавили ^ы родовое понятіе и говорили бы о nomen alceae. 
Но въ данномъ случаѣ о подобномъ опасеніи не можегь 
быть п рѣчи: здѣсь исходньгмъ пуиотомъ и служить тотъ 
факггъ, что взятое слово не вызываетъ дикакихъ опредѣлен-
ныхъ представленій о предметѣ; поэтому добавленіе въ 
указанной схемѣ слова nominis оказывалось бы совершенно 
излишншгь. Грамматшш предупредительно добавляютъ, что 
вм. выражеиій: arbor fici, arbor abietis и т. п.,, ч а щ е JHJ-
ворится просто: ficus, abies и т. д. Само собою разуагЬется, 
что, если ьш возьмемъ, напр., хоть ту ж е область бота-
ники. то въ неспепіальныхъ сочиненілхъ мы обыкновелио 
нмѣемъ дѣло еъ общеизвѣстными названіями растешй, не 
требующими пояснепій. Но, съ другой стороны, необходимо 
залгЬтіпъ, что, разъ язьпсъ допускаетъ описательные обо-
роты, то появленіе рнхъ въ рѣ-чи объясняется иной разгь. 
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кромѣ указацнаго, и другими, посторонниАш мотивами, 
иалр., желапіемъ избѣжать двусмысленности (ficus значить 
«смоковница» и «смоква», palma—«пальма» и «финикъ», и 
т. п.), требованіями стихосложенія, стремленіемъ ісъ сораз-
мѣрности въ періодахъ и т. п. 

„ Въ самой близкой связіи съ только что разобраннымъ 
•слАгаііемъ стоить вь латннекомъ языкѣі и употребленіе нѣісо-
торыхъ именъ собственныхъ. Собственныя имена, строго 
говоря, не иыіѣють никакого значенія. «Имя собственное 
•есть не что иное, какъ лишенный смысла знакъ, который мы 
соединяемъ вь своелгь умѣ съ идеей предмета для того, что-
•бы знакъ, попавшись намъ на глаза или вспавши памъ на 
мысль, заставилъ насъ думать объ именуемомъ отдѣльномъ 
предметѣ» (Милль, С и с т . л о г . , 1, 43). Такимъ образомъ, 
-если читатель или слушатель не можеть связать данного 
ообственнаго имени съ представленіемъ о каікомъ-иибудь 
лзвѣстномъ ему предметѣ, то и здѣсь является необходи-
мость, съ ііомощ,ью добавочныхъ понятій, такъ или иначе 
обозначить одинъ или яѣсколько признаковъ подразумѣвае-
маго предмета. Нужно, впрочемъ, едѣлать одно очень вагк-
ное огранлченіе: оно касается названій лицъ. У каждаго 
народа есть свои излюбленныя имена, прозвища, фамиліи; 
изь исторіи и литературы мы знакомимся съ именами и 
фамиліями, излюбленными въ сферѣ другахъ народовъ; 
обыденность и частое упоминание подобныхъ иазваній, все-
гда связанныхъ съ представленіями о такихъ-то людяхъ, 
повело къ тому, что названіді эти стали для насъ не про-
•сты\гъ звукомъ, а символичесісимъ обозначеніемъ предста-
вленія о человѣкѣ; если мы даже ничего не знаемъ о 
подразумѣваемомъ ліщѣ, названіе лица все-таки вызываетъ 
въ нашемъ сознаніи представленіе о родовыхъ призяакахъ 
•человѣка. Китайская или иегритянскія названія дицъ не 
вызывали бы вь насъ представленій о челов^кѣ; но тажія 
налменованія, к а к ъ : «Иванъ», «Петръ», «Цидеронъ» и т .л . , 
у ж е заключаютъ въ себѣ всю ту совокупность призиаковъ, 
которая въ другихъ случаяхъ получается ^ е з ъ добавленіе 
родового понятія; единичное паименованіе «Иванъ», ио-
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добію составному наименованію: herba alceae, уже заклю-
чаетъ въ себѣ указаніѳ на всѣ признаки, принадлежащіе 
роду, и на т(ртъ (признаісъ, что подразумѣваемый предметь 
носить имя «Иванъ». Граммаппси обыкновенно говорягь, 
что въ роли gen. explicativus бываютъ географичеокія на--
званія, но не названія лиц-ь. И дѣйствлтельно, сочетанія: 
promontorium MisenI, tellus Ausoniae и др., по построе-
нію, происхожденію и логической роли словъ совершенно 
тожественны такимъ сочетаніямъ, какъ : herba alceae. Но. 
подобнаго род. п. не можегь быть тамъ, мы имѣемь 
дѣло съ названіями лицъ, потому что названіе лица у ж е 
само по себѣ заключаетъ въ себѣ рее то, чего въ другнхъ. 
случаяхъ мы достигаемъ съ помощью добавочнаго родового 
понятія и зависящаго отъ него род. п. При назвапіяхъ лиць 
могутъ въ качествіЬ приложенія стоять родовыя понятія,, 
но эти понятія вовсе не таясія, съ какими мы встрѣчаемся 
при географическихъ названіяхъ. Присоединяемыя кгь гео-
граіфичеекимъ названіямъ понятія: «гора», «рѣка», «мысъ», 
«городъ» и т. д., суть родовыя понятія въ собствеяномѵ 
смыслѣ, т.-е. основанныя на нодчиненіи (subordinatio): одно-
понятіе здѣсь всецѣло входить въ составъ другого. Для 
названій лицъ аналогичными родовыми понятіями были бы 
понятія: «человѣюъ», «мужчина», «женщина». Йо та-кнхъ. 
понятій мы никогда не добавляемъ, потому что названія 
лицъ, какъ мы сейчасъ видѣли, вовсе не нуждаются въ 
ннхъ. Добавляемый к ъ названіямъ лицъ родовыя ионятія 
основаны не на подчиненіи, а на подведеніи (subsumptio) i ) 
одного понятія подъ другое: предметь въ тажихь случаяхъ. 
подчиняется нонятію признака, въ немъ заключающагося; 
сопоставляемыя понятія могутъ здѣсь не имѣть никалсоік». 
между собой сходства за исключеніемъ общаго призрака, 
подъ который подводятся. Подобнаач) рода приложеніе чаще-
всего означаетъ лишь состояніе лица во время дѣйствія; п, 
вообще говоря, чѣмъ ,исключительнѣе этотъ общій при-
знакъ, тѣмъ легче выдѣліггь подразумѣваемое лицо изъ. 

О См., напр., Л о г и к у Владисіавлева, 92. 
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ряда другихъ и, значить, тѣмъ лучше мы достигаемъ своей 
цѣли. Названіе лица уже потому пе мозкетъ перейти въ род. 
п. при родовомъ понятіи, что оно вовсе не есть приложепіе: 
оно является подлежалцимЪ; и вообще основнымъ, опредѣляе-
мымъ, а не опредѣляющимъ членомъ сужденія. Иное дѣ-
ло—географическія;, напр., пазванія. Въ латинскихъ грамма-
тнкахъ находимъ обыкновенно правило, что, «если подле-
жащимъ бываетъ пазваніе мѣстности, имѣющее при себѣ 
лриложеніе, то сказуемое обыкновенно согласуется съ при-
ложеніемъ» (Штѳгм.-Никифоровъ). «Правило» это, столь 
грубо противорѣчащее логическому соотношенію чле-
^ювъ сужденія и основнымъ грамматическіимъ законамъ 
«оглахіованія, явилось вслѣдствіе ложнаго убѣжденія, что 
изъ двухъ стоящихъ рядомъ йменъ—собственнаго и нари-
цательяаго приложен! емъ всегда бываетъ нарицательное имя 
и вообще {родовое понятіе. При географическихъ понятіяхъ 
сказуемое, Дѣйствиггельно, согласуется съ нарицательнымъ 
именемъ и не только въ латинскомъ, но и въ руссісомъ 
языкѣ: «рѣка Дунай судоходна», «гора Монбланъ покрыта 
•снѣгомъ», «городъ Аеины славенъ», Согіоіі oppidum captum 
est, Ligures provincia evenerat, и т. п. Но это и служить 
салшмъ наг.ііяднымъ доказательствомъ того, что нарицатель-
ное имя здѣсь является подлежащимъ, а собственное при-
ложеніемъ (при названіяхъ лицъ должно быть обратное 
согласованіе, напр.: «докторъ математическихъ наукъ Ко-
валевская читала лекціи въ Стокгольмѣ»}. Приложеніе, ІСЯгІСЪ 
учить граМматіпса, есть замфна придаточнаго предложенія: 
в!ъ приложеніе переходить сказумоѳ придаточнаго опре-
дѣлитѳльнаго. Если приложеніемъ оказывается собственное 
имя, то, значить, оно въ полномъ придаточномъ предложе-
ніи было бы сказуемымъ. Въ логаческомъ смыслѣ собствен-
»юе имя есті обозначепіе единичнаго понятія. Но ешнич-
ныя понятія ни въ каішмъ случаѣ не бываютъ сказуемымъ 
сулсденія,- съ логнчесісой точки зрѣнія совершенно несостоя-
тельны тажія сужденія, какъ: «рѣка есть Дунай», «городъ 
есть Аеины», и т. п. Если же , несмотря на это, собственное 
имя все-таіга является иногда въ роли приложенія, то это 
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лишы потому, что оно въ этомъ случаѣ не бываетъ обозна-
ченіемъ реально существующаго предмета, а принимается 
только въ качествѣ словеснаго знака. Этимъ п объясняется 
воамоисность постановки латинскихъ географическихъ наава-
лій въ род. п. въ зависимости отъ родового понятія; и 
таішмъ образомъ сочетаніе, напр.: Pachyni promontorium, 
по своему праисхолсденію и по логическому соотношенін> 
словъ соотв^^тствуетъ выраженііо: «мысъ названія П а -
х и н ъ». 

Остается еще одинъ случай, относимый къ разбираемой, 
нами категоріи род. п. Случай этотъ еще болѣе исключи-
тельный; въ немъ еще труднѣе усмотрѣть логдческое соот-
цошеніе словъ, потому что мы имѣемъ здѣсь дѣло у же-
не съ конкретными именами, а съ отвлеченными понятіями. 
Школьныя грамматики чаще всего совсѣмъ не упоминаютъ. 
объ этомъ случаШ, а если и намекаютъ на него, то приво-
дятъ такіе примѣріы, какъ : perturbatio metus, virtus conti-
nentiae. Ho приводить въ такомъ в;идѣ пріішѣры значить 
лишать ихъ тѣхъ характерныхъ признаковъ, беаъ кото-
рыхъ в самое сочетаніе остается непонятнымъ. Роль подоб-
ныхъ соче^аній обнаруживается только въ связи съ дру-
гими членами сужденія. Если мы возьмемъ ихъ въ связкой 
рѣчи, то увидшиъ, что характерною особенностью этихъ 
сочетаній служить то обстоятельство, что въ род. п. здѣсь 
является не одно слово, а два или болѣе. Сущность оборота 
здѣоі та же , что и въ указанныхъ выше случаяхъ: род. 
падежи, ікакгь и въ сопетаніяхъ: herba alceae, j)romonto-
rium Miseni, указывають на тотъ признакгь подразумѣвае-
маго понятія, что оно ообзначается въ рѣчи такимъ-то сло-
веснымъ знакомъ, а управляющее слово указываетъ родъ,. 
кгь которому относятся подразум^ваемыя понятія. Но исход-
иымъ пушстомъ при построеніи предложенія здѣсь является 
уже нѣчто иное; появленіе оборота вызывается не ігеобхо-
димостью выяснть значеніѳ слова, знаменующаго единич-
ный предметь или видовое пошггіѳ, а желаніемъ объединить, 
нѣсколько видовыхъ понятий въ одномъ общемъ назвааіи. 
'Въ сужденіи: duae sunt obscurita'tis causae, una pudo-
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r is—altera sceleris, род. падежи pudoris н sceleris не суть 
обозначеніе побочныгь понятій, стояшдхъ рядомъ съ родо-
вымъ понлтіемъ causae ; они указываіотъ лишь па то, что 
подразумѣваемыя понятія, обозначенныя родовымъ назва-
ніемъ causae и относящіеся к ъ тому роду, который здѣсь 
помѣченъ, называются именами pudor и scelus; тутъ мы 
имѣемъ точно такой ж е род. п., означадощій видовое отличіе, 
ifaiffb и въ сочетаніи: herba alceae, гдѣ род. п. alceae ука-
зываеть не на предметъ, а на видовое отличіе подразіумѣвае-
маго предмета, заключающееся въ его наименованіи та-
ікимъ-то слоюмъ. Само собою разумѣется, что, если бы мы 
ішѣли въ виду только одно поиятіе, а не два или болѣе, 
то у насъ не могло бы быть нгасакихъ обобщеній, а зна-
чить, намъ не за чѣмъ было бы и прибѣгать юъ разібирае-
мому обороту, который только тамъ и примѣнимъ, гдѣ 
родовое названіе можно поішмать въ нѣсколькихъ смыс-
лахъ, при чемъ род. падезки и обозначаютъ, въ какихъ 
именно смыслахъ мы принимаемъ это родовое названіе. 

Въ закашченіе ьш должны замѣтить, что грамматики 
кть разбираемой нами кал-егоріи род. относятъ иногда и та-
кія сочетаніяѵ въ которыхъ вовсе ііѣтъ отличительныхъ 
признаковъ этой категоріи и которыя к ъ дѣйствительности, 
значить, сюда не относятся; напр.: praesidium tr ium legio-
num (пршгЬръ, совершенно аналогичный съ выраженіемъ: 
navis ducentarum navium), munit io fossae (munitio—дѣй-
cTBie, функція рва) и др. Мало им'ѣютъ сюда отношенія и 
такія русскія выралсенія, к а к ъ : «титулъ царя», «личность 
правителя», «имя тпрапа», въ которыхъ нѣкоторыя грам-
матики видятъ полную аналогію съ латинскимъ род. п. ; 
на самомъ ж е дѣлѣ здѣсь род. п. указіываетъ на пред-
метъ или родъ предметовъ, которому что-нибудь принадле-
житъ. 

V. Genltlvus generis. 

Терминъ gen. part i t ivus въ школьныхъ" грамматикахъ 
принимается въ двоякомъ объемѣ: однѣ грамматики gen. 
partitivus отличають отъ gen. generis или quant i ta t is ; дру-
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гія, нѳ различал атихъ двухъ грушгь, всѣ относящіеся сюда, 
случаи объединяютъ подъ-общимъ наименованіемъ gen. раг-
titivus. Въ опредѣлеаіи gen. partitivus всѣ грамматшси 
болѣе или менѣе сходятся; совершенно иное мы видимъ 
въ попыткахъ объяснить тѣ грамматическія сочетанія, кото-
І)ыя объединяются терминомъ gen. generis. Грамматики, 
принимающія терминъ gen. partitivus въ обширномъ смыслѣ 
слова, въ этихъ сочетаніяхъ, кіакъ и во всѣхъ остальныхъ 
случаяхъ, объединяемыхъ ими терминомъ gen. partitivus, 
видятъ обозначеніе отношенія части къ цѣлому. Но тутъ, 
очевидно, кроется нѣкоторое недоразумѣніе. И въ самомъ 
дѣлѣ, въ сочетаніяхъ: sextarius frumenti , parum argenti 
и др., едва ли можно ви^Ьть обозначеніе отношенія цѣлаго 
къ своей части или часта къ своему цѣлому. Секстарііі есть 
часть модіяі, а не часть хлѣба; въ понятіи parum не заклю-
чается намека ни на малѣіішую часть серебра. Понятія «сек-
старій» и «хлѣбъ»—величины несоизмѣримыя, это понятія 
совершенно несходныя, не имѣюш^я ни одного общаго при-
знака. Понятіе «севстарій» можно мыслить какъ часть, но 
эта часть будетъ относиться вовсе не къ тому цѣлому, кото-
рое обозначено род. падежомъ; и съ другой стороны, часть 
предмета, назйваемаго словомъ frumentum, означается не 
словомъ sextarius, а цѣлымъ сочетаніемъ: sextarius fru-
menti. Понятія sextarius frumenti и frumentum, дѣй-
ствительно, будутъ относиться другь къ другу, какъ ' 
часть ісь дѣлому, но между понятіями sextarius 
и frumenti такого соотношенія иѣтъ. Такимъ обро-
зомъ грамматики, не выдѣляющія gen. generis въ особую 
категорію, пѳ должны были бы довольствоваться обычнымъ 
опредѣленіемъ термина gen. partitivus, такъ какъ оно не 
обнимаетъ всѣхъ случаевъ, относимыхъ ими къ іатегоріи 
gen. partitivus. Большинство, впрочемъ, грамматикъ выдѣ-
ляетъ gen. generis въ особую категорію. При опредѣленін 
этой категорін грамматики или прибѣгаютъ къ понятіямъ: 
«содержаніе», «імоличество», «родъ», или ограничиваются ука-
^аніемъ, что ©тотъ род. указываетъ отношеніе между мѣ-
рой и тѣлгь, что измѣряется; иные, вопрочемъ, учебники 
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обходятся безъ опредѣленія или просто указываютъ на бли-
зость этого род. ісъ gen. explicativus (Кесслеръ и др.). 
Остановимся на каждомъ изъ этихъ опредѣленій. 

Когда грамматики говорять, что gen. generis означаетъ 
«содержаніе» (Санчурсісій, Черняевъ и др.), то исходнымъ 
пунктомъ для нихъ служалтэ тѣ два-три примѣра, въ кото-
рыхъ указана какая-нибудь мѣра сыпучихъ тѣлъ или жид-
костей. Дѣйствительно, если въ мѣру насыпанъ хлѣбъ, 
то этотъ хл^бъ ІМ05КН0 съ нѣкоторой натяжкой назвать «со-
д«ржаніемъ» мѣры (вмѣсто болѣе обычнаго слова «содержи-
мое»). Но грамматики вслѣдъ за modius frumenti перѳ-
числяютъ примѣры: pars Europae, tria milia equitum, satis 
teraporis и т. д . ; выходить, что цѣлоѳ—Европа^—ooj^ep-
іжится въ своей части, что въ тысячахъ содержатся не 
сотни, десятки, а «воины», что «время» (temporis) содер-
жится въ понягіи «довольно» и т. д. Въ огромномъ боль-
шинствѣ приміфовъ, относимыхъ грамматиками къ этой 
категории род. над., не можетъ быть никакой рѣчи о со-
держаніи. Какъ связіать представление о содержаніи съ значе-

иіемъ прилагате.іьныхъ, числительныхъ, наргѣчій, требую-
ідихъ этого род. пад.? Если оказалгь, что слова: quid, nihil, 
satis л т. fl., сами ш себѣ не имѣютъ содержанія, а при-

соединяемые к ъ нимъ род. падежи даютъ имъ «содержа-
ніѳ», то это будѳтъ лишь игра словъ: слово «содерікаДііе» 
будетъ употреблено здѣсь у ж е въ совершенно ,иномъ зна-
ченід, не имѣющемъ ничего общаго съ «содержаніемъ» хлѣ-
бз. въ модіи. Другія грамматики, исходя изъ термина gen. 
quantitatis, говорять, что этотъ род. есть «род. количества». 

Пересматривая прішятые въ синтаксисѣ падежей тер-
мины для обозначенія различныхъ категорій падежей, мы 
видимъ, что термины э ш всегда указываютъ на значеніе 
самого падежа, а не того слова, Іотъ котораго зас|иситъ 
этотъ падежъ. Поэтому названія: gen. quantitatis, «род. 
количества», должны обозначать, что этимъ род. указы-
вается количество. Грамматики, впрочелгь, не оставляютъ въ 
этомъ случаіѣ никакого сомнѣнія: онѣ прямо говорятъ, что 
род. туть берется «для означенія количества». Такимъ обра-
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зомъ насъ хотятъ увѣрить, что въ вырагженіи: tres modii 
frumenti, количество обозначено словомъ frumenti, а не сло-
вами tres modii, что, если мы говоримъ о «трехъ фунтшхъ 
серебра», то кодичествомъ будетъ не «три' фунта», а «се-
ребро», и т. д. Увѣряя, что gen. quantitatis означаетт. (коли-
чество, грамматики иеречисляютъ тѣ группы словъ, при 
іооторыхъ онъ ставится,—и тутъ снова фигурируетъ «коли-
ічество»: род. этотъ ставится при существительныхъ, «озна-
чающихъ количество», «при колнчественныхъ нарЬчіяхъ» и 
т. д. Выходит., что modius frumenti есть обозначеніе ко-
личества при количествѣ. Правило объ этомъ род. изла-
гается, напр., такгь: «Gen. quantitatis — род. д л я о б о з н а -
ч е н і і я содержанія или к о л и ч е с т в а — с т а в и т с я : а) при 
сущ., о з н а ч а ю щ н х ъ к о л и ч е с т в о » , и т. д. (Санчур-
скій). Такимъ образомъ можно сказать, что разбираемый 
род. п. ставится при substantiva quantitatis, при adverbia 
quantiitatis, но называть самый род, термнномъ gen. quanti-
tatis значить груоо смѣшивать понятія, количество смѣ-
шивать сь предметами, подлежаддими измѣренію. Терминъ 
gen. quantitatis скорѣе пригоденъ былъ бы для такихъ со-
четаніі}, какъ classis centum navium, iter sex dierura и др., 
такъ какъ род. иадежомъ здѣсь, дѣііствительно, опредѣ-
ляется количество. 

ІІныя грамматиіш, употребляя терминъ gen. quantitatis, 
при опредѣленіи этой категоріи избѣгають понятія о иоли-
чествѣі и іупоминаютъ лидіь объ отнопіеніи мѣры кгь предмету 
измѣряемому (Никифоровъ а др.). При такой постановкѣ 
дѣла между опредѣленіеш. л самымъ термииомъ не ока-
зывается ниішоого соотвѣтствія. Если самый род. п. озна-
чаегь не мѣру, а лишь измеряемый предметъ, то нѣтъ осно-
вавій и называть его терминомъ gen. quantitatis. Самое 
оп^едѣленіе можно назвать слинпсомъ ужимъ. Когда, мы 
говоримъ^ о «мѣрѣ» и «рредметЬ измѣрдемомъ», то мы обш-
новенно подразумѣваемъ здѣсь мѣру опредѣленную и пред-
меты, доступные точному измѣрепію. Но указываемъ ли 
мы мѣру, измѣряемъ ли мы предметъ, когда говорямъ: 
multum temporis, nihil novi, quid causae и т. д.? Екзли бы 
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мы сказали: «два часа», «три дня», то мы, значить, из.\гЬ-
рили бы время; по если мы говоримъ: «мало», «МЕІОГО вре-
мени», мы, значить, не можемъ или не хотимъ памѣрнть 
время, не измѣряемъ его и употребляемъ общее выра-
жепіе, означающее ііѣшторое неопредѣленное его количе-
ство. Поняітіе о мѣрѣ немыслимо безъ своего основного-су-
щественнаго признака—безъ представленія о точной вели-
чішѣ этой мѣры. Грамматики насчитываютъ обыкновенно 
четыре категоріи словъ, требующііхъ послѣ себя постановки 
gen. quanti tat is . Три изъ этихъ категорий всегда обозиа-
чаютъ не ту или иную мѣру, а уищіь неопредѣленное коли-
чество, и только первая категорія означаетъ то неопредѣлеяное 
количество, то мѣру опредѣленную. Т а к т г ь образомъ указаніе 
на мНЬру и иредметь і^імѣряемый есть лишь одинъ изъ част-
ныхъ случаевъ, объедішяемыхъ терминолгь gen. quant i ta-
tis. Еще меньше основапій—говоріггь, что этотъ род. упо-
требляется «для выраженія излгЬреннаго, сосчитаннаго пред-
мета». Напротивъ, этоть род. тогда преимущественно и упо-
требляется, когда предметь не гамѣренъ или даже не мо-
іжетъ быть измѣренъ; а выраженіе: «сосчитанный пред-
метъ», с о д е р і к і ^ въ себѣ, кромѣ того, логическое противо-
:рѣчіе: представление о «сосчитываніи» не примѣнимо къ 
одному предмету. 

Сопоставление gen. quanti tat is съ gen. explicativus т о ж е 
основано на недоразумѣніл. По ученію грамматиЕгіъ, въ вы-
раженіи: urbs Romae, «родовое попятіе поясняется видо-
вммъ». Сопоставимъ съ этішъ выраженіемъ сочетанія: mo-
dius f rument i , mult i tude hominum^ и т. п. Въ первомъ слу-
чаѣ род. -падежомъ обозначено видовое понятіе, во вто-
ролгь—родовое. Таіккмъ образомъ, если сопоставлять gen. 
generis съ gen. explicativus, то слѣдовало бы прійтк ісъ за-
ключенію, что эти два оборота не толысо не похожи, но 
даже совершенно противоположны другъ другу. ЛІадо того, 
въ сочетаніяхъ, относихшхъ кгь категоріи gen. generis, мы 
шисогда не находимъ соединенія родовыхъ понятій съ віидо-
выми. Управляющее слово можетъ безразлично быть и ро-
довымъ понятіемъ и видовымъ; а понятіе, выраженное фор-
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мою род. паіцежа, никогда, не имѣетъ ничего общаго, іщ по 
объему ни по содержанш, съ понятіемъ, обозначеннымъ 
управляющимъ словомъ. «Модій» и «зерно», «фунть» и 
«хлѣбъ», «множество» и «люди», «мало» и «время» — все 
это понятія, совершенно несходвыя, не имѣющія между со-
бою ни одного общаго признайса.; для родового понятія 
зерно» видовыми будутъ: «рожь», «пшеница», а не «модій», 

«дгЬра»; <«фунтъ» не можетъ быть составною частью понятія 
«хлѣбъ», и т. д. Впрочемъ, если родовыя и видовыя поня-
тія принимать въ ихъ обычномъ логическомъ смыслѣ, то 
сочетанія, прд которыхъ ввдовое понятіе выражалось бы 
;<Л)ормою род. п., зависяпі,ею отъ родового понятія, или на-
•оборотъ, совершенно немыслимы. Ни въ одномъ языкѣ не 
можетъ быть ничего похожаго на такія, напр., сочетанія: 
«человѣКъ европейца», «животное лошади» и т. д. Между 
родовымъ и видовымъ понятіемъ возможна одна только 
грамматическая связь—согласованіе въ падежахъ: родовое 
поііятіе можетъ быть приложеніемъ при видовомъ,—и толь-
ко. Поводы къ сближенію gen. generis съ gen. explicativus 
возніпсаютъ лишь тогда, когда этому послѣднему прлдаютъ 
какое-нибудь несвойственное ему значеніе. Иногда, напр., 
утверждаютъ, что gen. explicativus обозначаетъ «отношеніе 
вещества къ предмету, состоящему изъ него». Но можно ли 
•подъ это ѵпредѣленіе подвести хоть одинъ изъ случаевъ, 
когда въ роли этого род. фигурируютъ географическія на-
званія, отвлеченныя понятія, оглавленія книгь, слова, при-
иимаемыя въ смыслѣ звукового сочетанія? Гдѣ найти это 
«вещество» и предметы, изъ него состоящіе, въ сочетаніяхъ: 
vox voluptatis, promontorium Miseni, virtus continentiae, 
liber Academicorum и т. Д.? Изъ всѣхъ случаевъ употребле-
нія gen. explicativus только въ одвомъ можно, съ нѣкото-
роіі натяжкой, говорить о «веществѣ»,—именно въ примѣ-
неніи къ растенія\гь. Но род. п. и адѣсь не означаегь веще-
ства; веществомъ «дерева» будетъ древесина, а не «смо-
ковніща», не «ель» (arbor fici, abietis). Связь gen. generis 
еъ gen. explicativus хотять иллюстрировать такими при-
мерами, какъ : torus herbae, flumina lactis. Въ такихъ со-
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четаніяхъ мы, дѣйствительно, находимъ указаніе на ве-
щество и предметъ, ігзъ него состоящій. Но отсюда слѣдуеть 
лишь то, что род. въ этихъ сочетаніяхъ не есть gen. expli-
cativus. Gen. explicativus бываетъ, какъ мы видѣли, двухъ-
типовъ. Къ первому типу относятся сочетанія, въ которыхъ 
мы ведемъ рѣчь пе о реально существующихъ предметахъ, 
а лишь о словахъ и наименованіяхъ, принимаемыхъ въ 
смыслѣ звукового соічетанія. Второй тішъ составляютъ слу-
чаи, когда іродовымъ понятіемъ обозначенъ реально суще-
ствующій преДметъ, а словесное наименованіе его, помѣ-
чаемое род. падежодгь, прщіимается за видовое его отличіе 
(herba alceae = «трава наименованія alcea»). Bi. обоихъ 
этихъ типахъ род. п. указываетъ не на предметы и не на 
вещество, а 'Лшпь на словесное наименованіе, которое въ со-
четаніяхъ второго тіша принимается за видовой признака 
предмета. И, наобороть, въ тѣхъ примѣрахъ употребленія. 
gen. generis, которыя прнво.уггся грамматиками на нервомъ 
обыкновенно мѣстѣ въ качествѣ наиболее . нормальныхъ, 
род. падегкъ какъ разъ и указываетъ на вещество. Выраже-
ніе: torus herbae, вполнѣ аналощчно сочетаніямъ: modius 
frumenti, «куль зерна», мѣшокъ сѣна» и т. д. Правда, torus-
пе означаетъ мѣры; но gon. generis ставится, какъ увн-
диы:ъ ниже, не только при обозначении той или иной мѣры.. 
Для полнаго отожествленія выраженій: torus, herbae п 
«мѣшокъ сѣна», стоить только представить себѣ, что этотъ. 
мѣшокъ служитъ периной или подушкой для спанья или 
сидѣнья. Такимъ образомъ сближеніе gen. generis съ gen. 
explicativus оказалось основаннымъ на неправильномъ пере-
лесеніл нѣкоторыхъ примѣровъ изъ одной категоріи род. 
падежа въ 'другую-. Небольшое число примѣровъ, иепра-
вильпо перенесенныхъ изъ кіатегоріи gen. generis въ ка-
тегорію gen. texplicativus, повело кгь такому опредѣленію 
этой послѣдней кіатегорін, подъ которое не подходятъ всѣ 
остальные случаи, действительно представляющіѳ собою gen. 
explicativus. 

Рѣже другихъ Бстрѣічается опредѣленіе, что gen. generis-
означаетъ родъ. Очень многія грамматики пользуются тер-
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мииамъ gen. generis, и однако ж е не считаютъ для себя 
обязательныш. при опредѣленій этой категоріи выходить 
изъ понятія о ірсдѣ, ітакъ что наименованіе категоріи остает-
ся вігѣ всякой связи съ опредѣлеігіемъ и читателю остается 
неизвѣстнымъ, почему ж е ѳтотъ род. называется gen. ge-
neris, но -означаеть не родъ, а измеряемый предметъ или 
что-нибудь другое. Терминъ gen. generis вводитъ насъ у ж е 
въ область логяческихъ представленій. Исходя ігзъ него, 
мы и іпопытаемся пайти ^ICтинный смыслъ разбираемаго 
оборота л установить точные предѣлы его употребленія. 
Родъ—понятіе соотносительное: родъ предполагаегь виды 
и отдѣльные предметы. Если род. п. называется gen. generis, 
€сли онъ означаеть ро;р., то спрашивается: гдѣ виды? по 
отношеніи КГБ чему данное понятіе дудеть родовымъ? Мы 
у ж е видѣли, что понятіе, выраженное формою gen. generis, 
ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть родовыіѵгь по отно-
шенію ісь понятію, обозначеннолгу управляющимъ словомъ. 
-Значить, видовыхъ понятій нужно искать не въ разбирае-
момъ сочетаніи 'двухъ понятій, а гдѣ-яибудь еще. Языкъ 
постоянно пользуется родовыиш понятіями для означенія дан-
ныкъ предметовъ, о которыхъ идетъ рѣчь. Если предметъ 
извѣстенъ уже слушателю, то одинъ, опредѣленный домъ 
tMbi можем'ь, продолжал свою рѣчь, называть обш,имъ, ро-
довымъ наимепованіемъ «домъ», и рѣічь наша будегь вполнѣ 
понятна слушателю. Такую ж е роль играють родовыя ію-
нятія и тся'да, когда мы единичный предметъ называемъ ро-
довымъ наименованіемъ съ присоедйненіемъ видового или 
частнаго признака. Но мы не можемъ приписать этой роли 
тому понятію, которое обозначается черезъ gen. '^'eneris: 
это поиятіе часто даже' и не предполагаегь собою Б И Д О Ш Х Ъ . 

Когда мы употребляемъ выра^кеніе: «кусокъ серебра», то 
нельзя сказать, что понятіе «серебро» есть родовое по отпо-
шенію къ единичному предмету, о которомъ мы ведемъ 
рѣчь: едшіичный предметъ будетъ представлять собою не 
тоть или иной видъ серебра, а лишь «серебро»—и больше 
ничего. Но можно ли понятіе называть родовымъ, когда оно 
даже не разлагается на другія, меньшія по объему по-



— 351 — 

иятія? Такое понятіе мы должны были бы называть едиііич-
ішмъ, по въ то ж е время мы ясно сознаемъ, что «серебро» 
ре есть ютдѣльный, единичный предметь. Очевидно, мы 
имѣемъ здѣсь дѣло съ иѣмъ-то оригшальнымъ, не легко 
укладывающимся въ обычныя ралпш логическихъ предсга-
вленій. И, дѣйствительно, тайсгь называемыя «вещественные 
понятія», съ которыми мы чаще всего имѣемъ дѣло при раз-
бираемомъ нами оборотѣ, имѣіотъ много особенностей. Они 
составляютъ нѣчто среднее между родовыми и собиратель-
тнылш пошггіями, ісоторыя, въ свою очередь, относятся к ъ 
единичнымъ. Основное различіе между собирательными и 
родовыми понятіями состоитъ въ томъ, что признаки со-
бирательная шнятія принадлежать цѣлому собранію и не 
принадлежать каждому отдѣльному предмету, взятому изь 
зтого собранія, а признаки родового понятія обязательно 
принадлежать и [к-аждому отдѣльпому предмету, входящему 
въ составь рода. Вещественныя понятія сходны въ этомъ 
случаѣ съ «родовыми: все, что можно сказать о какомъ-
нибудь веществѣ, прилолквмо и ко всякой его части,—^при-
зважи серебра принадлежать и всяюолгу куску серебра. 
'Но въ то ж е время вещественное понятіе не разлагается на 
отдѣльныя, самостоятельный единицы, какъ это' бываеті. 
съ родовымъ понятіемъ. Второе важное разлнчіе между 
родовыми и іообдрательныміи понятіями заключается въ іч)мь, 
что собирательное имя можеть быть сказуемымь тогда 
то.7ько, когда подлежащимь будетъ все собраніе предме-
товъ, какъ одно п:ѣлое, а родовое понятіе можетъ быть 
сказуемымь и для каждаго іотдЬльнаго предмета, входящаго 
въ составь рода. Вещественныя понятія д здѣсь' заиимають 
середину. Они могуть быть сказуемымь при подлежащемъ, 
означаюшдагь часть вещества, по въ то ж е время они не 
указывають на ічто-либо болѣе общее, не означаютъ при-
надлежности предмета к ъ классу. Когда мы говоримы 
«это—золото», то вещественное понятіе не выразкаетъ таігой 
принадлежности к ъ классу, какая обозначается предложе-
ніемъ: «это—столь». Таадмь образомъ вещественныя по-
пятія, совмѣщая въ себѣ свойства родовыхь и едииичныхь 
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понятій, не могутъ быть названы родовыми въ обычномъ 
зпаіченін этого слова, и теріинъ gen. generis можно при-
нимать не иначе, какъ съ важной оговоркой. Отличитель-
ная особенность понятій, юоторыя могуть явиться въ формѣ 
gen. generis, заключается въ томъ, что, хотя соотвѣтствую-
шіо имъ предметы, представляя нѣкоторую совокупность, 
распадаются на отдѣльныя элементы, сами эти понятія у ж е 
нѳ распадаются на другія, единичныя, такъ что отдѣльные 
элементы предмета не имѣють у ж е отдѣльныхъ иазваній. 
Совокупность, обозначаемая родовымъ понятіемъ «живот-
ное», распадается на отдельные группы и предметы, и іга-
ждая изъ этихъ частей является особымъ понятіемъ и пмѣ-
еть особое наіименованіе. Совокупность, означаемая поня-
тіями: «зерно», «хлѣбъ», «снѣіт>», «уголь», и всѣми другами, 
могущими фигурировать въ роли gen. generis, тоже раг-
падается на отдѣльные ѳлементы, но эти элементы ужо ПЙ 
являются особыми понятіями и не имѣютъ особыхъ наиме-
нованій. Предметы, ооставляющіе кучу угля, сиѣга, зерна, 
настолько многочисленны ,и однообразны, что налгь никогда 
въ жизни даже и не приходится мыслить о нихъ поодиг 
•ночк?ѣ: наіаъ но приходится не только отличать ихъ другъ 
оть друга, но даже считать. Часто элементы, какъ это ви-
димы Івъ (металлахъ и ркидкостяхъ, настолько связаны между 
собою, что въ нашихъ обычныхъ продставленіяхъ они всегда 
являются въ влдѣ одной непрерывной массы. Намъ не при-
ходится, какъ мы сказали, различать элементы вещества по-
одиночкѣ, не приходится мыслить о каждомъ элементѣ 
отдѣльно; но если элементы ясно различимы, мы мо-
желгь, конечно, мыслить объ элементѣ, какъ таковомъ, 
не различая одной снѣжины отъ другой, мыслить о 
снѣжинѣ вообще. Такимъ образомъ элементь вещества мо-
жетъ представляться намъ отдѣльнымъ предметомъ и, зна-
чить, требуетъ для себя въ этомъ случаѣ отдѣльнаго на-
яменова-нія. Латинскій языкъ еще не создалъ этихъ налме-
нованій: элементы вещества въ немъ обозначаются тѣмъ 
ж е словоігъ, какъ л самое вещество; «снѣжина» въ немъ 
пе стала еще отдѣльнымъ попятіемъ, отличнымъ отъ попя-
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тія «снѣгь». Русскій язьпсъ тоже даогда еще не отличаетъ 
элемента вещества отъ вещества вообще, употребляя для 
того и другого понятія одно и то ж е наименованіе. Но въ 
большинствѣ случаевъ для наименованія элементовъ веще-
ства русскій языкъ имѣетъ особыя слова, произведенныя отъ 
словъ, именующихъ вещестю; это — существительныя съ 
суффшссомъ ш : пеочина, снѣжіша, с о р т а , пушина, жем-
чужина, горошина, пылинка, травшіка и т. д. 

Ког(д;а лш мыслдагь о предметахъ, имѣющихъ протяже-
ніе, то въ понятіѳ о предметѣ нешмѣнно входить, въ каче-
ствѣ существеянаго признайга, и представленіе о той или 
ішой величинѣ предмета. Вещественныя понятія соотвѣт-
ствуютъ преДметамъ, ^имѣющимъ протяженіе, но предста-
вленіе о величинѣ саімо по себѣ не могло бы входить въ нихъ 
въ качествѣ существеннаго признака. Если бы понятія; 
«зерно», «спѣгь», «уголь» и т. д., были вполнѣ аналогичны 
обычнымъ родовымъ понятіямъ: «домъ», «животное» и т. д., 
то подъ наименованіями: «зерно», «снѣгъ», разумѣлась бы 
вся масса зерна, снѣга, существующая на свѣтѣ. Но о 
всей массѣ намъ іфайне рѣдко приходится мыслить. Когда 
мы мыслшігь о вещѳствѣ, то мы почти всегда мыслзімъ 
ліппьі о нѣікоторомъ его количествѣ. Если бы родовыми по-
рятіямл: «домъ», «животное», мы обозначали не весь 
классъ, а лишь нѣкоторое количество предметовъ или от-
дѣльные предметы, то къ родовому наименованію намъ при-
ходилось бы присоединять еще видовые признаки. Но ве-
щественныя понятія пе нуждадотся въ таікомъ присоединеніи. 
ЛІы уже вид;ѣли, что при вещеотвенныхъ понятіяхъ все при-
надлежащее дѣлому съ одинамовымъ правомъ можно при-
писать и казкдой отдѣльной части этого дѣдаго. Такимъ 
образомъ вещественными понятіями, въ противоположность 
родовымъ, совершенно одошайово можно обозначать, безъ 
всяішхъ особыхъ ограниченій и добавочныхъ признакювъ, 
какъ всю совокупность вещества, талсъ и каждую ;часть его, 
какъ бы велика или мала она ни была. Съ вещественными 
понятіями мы не связьшаемъ никакого опредЬленнаго объ-
ема, потому что «солью», напр., именуется какъ вся соль, 
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находящаяся на землѣ, такъ и та незначительная часть ея, 
котородо посыпанъ ломоть хлѣба. Итаюъ, мы видимъ, что, 
сіъ одной стороны, вещественныя понятія не заіключаютъ въ 
себѣ представленія объ опредѣленной величинѣ, а съ дру-
гой—Haifb приходится мыслить обьйсиовенно только о нѣ-
»котором>ь количествѣ вещества. Такимъ образомъ при упо-
требленід вещественныхъ понятій часто является необходи-
мость помѣчать, что мы мыслимъ не о всей массѣ вещества, 
а лишь о вѣкоторой еіхэ чалти. Эту роль и выполняегь раз-
бираемый нами грамматичеекій оборотъ. Управляющее слово 
указываетъ, что мы беремъ только извѣстную долю веще-
ства, а gen. generis есть обозначеніе вещества, такъ что 
цѣлымъ оборотомъ, т.-е. соединеніемъ управляющаго слова 
съ род. падежомъ, здѣсь обозначается не два различяыхъ 
понятія, а лшнь одно понятіе—именно вещественное, взятое 
не во всемъ его объемѣ. Нельзя, конечно, думать, что, если 
мы ыыслимъ лишь о нѣікоторомъ количествѣ вещества, то 
мы д на словахъ обязательно должны отмѣчать это, т.-е. 
употреблять оборотъ, закишчаюнцй въ себѣ gen. generis. 
t)rpanH4eHie понятія часто достигается простымъ сопоставле-
иіемъ его съ друпилщ понятіями, содержащимися въ томъ 
jKe сужденіи. Когда мы говорішъ: «онъ посыпалъ ломоть 
хлѣба солью», то объемъ понятія «соль» косвенно опредѣ-
ляется сопоставленіемъ его съ понятіемъ «посыпать» и «ло-
моть». Пеобхо'димость ограничивать понятіе возникаетъ лишь 
тогда, когда въ сужденіц ігЬтъ данныхъ для опредѣленія 
объема этого .понятія или когда вещество берется не въ 
обычной для даннаго случая мѣрѣ, а въ большемъ количе-
ствѣ или въ м€ньшемъ. Еісли мы сравнимъ области употре-
блепія gen. generis при паименованіи вещества въ латип-
скомъ и русскомъ языкѣ, то вторая окажется болѣе обшир-
ною. чѣімть первая. Въ русскомъ языкѣ этотъ род. играеть 
еще болѣе самостоятельнуж) д оригинальную роль. Здѣсь 
въ извѣстыыхъ 'случаяхъ для обозначенія части вещества 
даже не требуется добавлять къ род. п. словъ, указываю-
іцихъ часть: род. п. і»іожетъ стоять въ одщючку, прямо въ 
зависимости отъ глагола. Говорять: «я вышілъ молока, 



— 355 — 

взялъ хлѣба, налилъ вина, кушілъ угля, и т. д. Русскія 
грамматики учать, что род. п. здѣсь озаачаетъ часть пред-
мета, а вин. п. озна,чалъ бы весь предметъ. Но въ сущности 
мы въ томъ и другомъ случаѣ одинаково имѣемъ дѣло 
лишь съ частью предмета. Вин. п. берется въ томъ случаѣ, 
•если объемъ 'вещественнаго понятія косвенно опредѣленъ 
друглми нонятіями, содержащимися въ сужденіи; если ж е 
невозможно подобнаго рода косвенное опредѣленіе объема, 
то берется род. п., который у ж е самъ по себѣ указьшаетъ 
на то, что берется лишь нѣкоторая часть вещества. 

Предыдущія разсужденія показали намъ, что употребле-
•ніе gen. generis обусловлено ролью вещественныхъ понятііг 
въ языкѣ и мышленіи. Является вопросъ, не распростра-
няется ли это употребленіе и на нѣюоторыя другія ка-
тешріи нонятій. Къ вещественнымъ понятіямъ ближе всего 
примьшаютъ понятія ісобирательныя. Но они уже не мо-
тутъ выражаться формою gen. generis. Конечно, одно со-
бирательное понятіе <можетъ быть родовымъ для другого 
-собирательнаіч) же , но по отноніенію къ отдѣльнымъ пред-
ліетамъ, составляющимъ собраніе, ни одно собирательное 
понятіе не бываетъ родовымъ: съ этой точкіи зрѣнія оно 
всегда будетъ едпничнымъ. Что можно сказать о домѣ 
вообще, то .можно сказать и о каждомъ домѣ въ отдѣль-
лости; но что можно сказать о полкѣ солдатъ, о стаѣі 
л т щ ъ , того нельзя )сказать о каждомъ солдатѣ, о каждой 
птицѣ, принадлежащей къ стаѣ. Элементы, на которые 
распадается соль, уголь, сѣно, называются тоже «солью», 
«углемъ», «сѣіномъ»; элементы ж е , на которые ралпадается 
полкгь, стая, являются у ж е особыми, самостоятельными 
предметами, носягь свои особыя наименовапія, совершен-
но не подчиненныя собирательному понятію, и не могутъ 
быть названы ,пр,и помощи одного собирательнаго попмтія. 
Если мы захотимъ взять собирательное понятіе «полкъ» 
(пе во всемъ его объемѣ, то у иалъ у ж е исчезкегь и самое 
понятіѳ «полкъ»; ічасть собирательнаго цѣлаго будетъ уже^ 
ротой, кучей, сотней солдагь ц т. д., по ее нельзя н а з ^ т ь 
при помощи, собирательнаго имени «полкъ», подобно тому, 

23* 
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какъ нѣкоторое количество соли мы называли съ помощью 
общаго попятія «сол'л) («немного соли», «нѣсколысо соли», 
<ск.уча солд» и т. д.)- 'і'акимъ образомъ при собирательныхъ 
поиятіяхъ нѳ 'можеть возвикаутъ талшхъ случаевъ, гдѣ 
прим^Ьнимъ gen. generis. Правда, нѣкоторыл собирательпыя 
понятія кажутся съ перваго взгляда совершенно неопре-
дѣленными по объему и, знащітъ, аналогачными въ зтомъ 
отношеніи пондаіяхъ вещественныхъ («толпа», «масса», «ско-
пите» л т. д . ) ; но въ дѣйствительности и ѳтимъ понятіямъ 
віоегла соотвѣтствуетъ нѣКоторый обычный для нихъ объ-
емъ. Когда ж е мы беремъ ихъ не въ обычномъ объемѣ, 
то это увеличеніе или уменьшеніе въ объемѣ считается, 
какъ это бываетъ и при обозначеніяхъ едшщчнаго пред-
мета родовымъ понятіемъ, новымъ признажомъ понятія и 
выражается добавочными прилагательными: «большой», 
«огромный», «значительный», «внушительный», «небольшой», 
«незначительный» и т. д. Кром^Ь того, съ уменьшеніемъ 
или увеличеніемъ объема собирательнато цѣлаго, мы про-
сто отъ одного ообирательнаго понятія переходимъ къ дру-
гому и небольшую толпу людей называемъ уже не «тол-
пою», а, напр., «кучкою», «і^уппою». 

Понятія единичныя, подобно собирательнымъ, тоже не-
могуть быть въ роли gen. generis. Стоить только тѣ озна^ 
чающія Іколичество слова, при которыхъ ставится gen. 
generis, сопоставить съ тѣмъ или инымъ наименованіемъ 
отдѣльнаго предмета, и мы сейчасъ ж е увидимъ, что тутъ 
невозможно никакое соединеніе. Слова: «много», «мало», 
«столько», «несколько», указываетъ на часть предмета; 
предметы, обозначаемые словами: «домъ», «столъ», «ко-
рабль», распадаются на части,—и при всемъ томъ не-
мыслимы сочетанія: «много дома», «столько стола», «нѣ-
сколько корабля». Невозможность употребленія gen. ge-
neris и здѣсь, ката при понятіяхъ собирательныхъ, объ-
ясняется невозмо5кностью называть часть съ помощью име-
ни, которое мы даемъ' цѣлому предмету. Если единичный 
предмета распадается .на части, то этимъ частямъ, какъ 
это мы видѣли и при собирательныхъ понятіяхъ, соотвѣт-
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ствуюггъ особыя, самостоятелышя поііятія и особыя палме-
•нованш. Со стороны объема и содерзкалія, понятія: ргога 
и navis, «носъ» и «корабль», не стоять ни въ какой зави-
симости другь отъ друга. Правда, носъ и корабль могуть 
быть сдѣланы Іизъ одного и того ж е матеріала, окрашены 
въ одшіъ "цвѣтъ, но эта общность признадаовъ —чявленіе 
совершенно случайное. ТГредмегь и часть могуть не имѣть 
'никакихъ оощіщі. признаковъ, доступныхъ непосредстве'н-
ному наблюденію; сравнимъ, напр., человѣческое тѣло и 
волосъ, листъ и дерево, когти и льва. Частныя отношенія 
•между предметомъ и его составною частью могутъ быть 
весьма разнообразны и сложны и часто ихъ нельзя иначе 
выразіпъ, какъ цѣлымъ рядомъ сужденій. Но всѣ эти 
отношенія вытекаютъ изъ одного логаческаго факта, нзъ 
принадлежности части цѣлому. Наименованіе цѣлаго мо-
іжетъ стоять въ формѣ род. п. при наименованіи часі|і 
(prora navis, «носъ корабля», «листъ дерева»), и этоті. 
род. обозначаетъ логическую категорію отношенія, кото-
рое получается тогда, когда два предмета совмѣстно при-
частны однтгь и тѣмъ ж е фактамъ, составляюш,имъ осно-
ваніе отношенія (Милль, С и с т . л о г и к и , I, 78 и др.). Осно-
ваніемъ отношенія во всѣхъ подобныхъ случаяхъ является 
принадлежность части цѣлому, и этотъ род. п. есть gen. 
possessivus. Лаименованіе цѣлахо, ісакъ мы видѣли, не 
можетъ оказаться родовымъ понятіемъ по отношенію къ 
наименованіямъ частей. Родовое наименованіе для частей 
можно найти лишь тогда, когда нѣкоторда части имѣютъ 
імного обйщхъ признаковъ и являются однородными; та-
5{аі!мъ путемъ возникли родовыя понятія: («"лаза», «волосы», 
«члены» и т. д. Но гораздо чаще бываетъ, что отдѣльныя 
части не .имѣютъ общихъ признаковъ. Во всѣхъ такихъ 
случаяхъ мы ие найдемъ никакого иного общаго наиме-
нованія, обшшающаго отдѣльныя части, юромѣ этого самаго 
слова «часть». Если часта неоднородны, то единственнымъ 
родовымъ понятіемъ для всѣхъ наименованій этихъ частей, 
будегь родовое понятіе «часть». «Часть дерева»—это един-
ственно возможное родовое наименованіе для листьевъ, кор-
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ней, вѣтвей, сучьевъ, коры дерева. Такимъ образомъ со-
четаніе: «часть дерева», по своему ігроисхожденію и логи-
ческому смыслу совершенно тожественно съ сочетаніями: 
«лисп, дерева», «кора деревф> и т. д. Въ первомъ ';Олу-
чаѣ мы взяди родовое понятіе «часть», во второмъ—вйдовыя: 
«дистъ, «кора», но самый род. п. «дерева» ничуть не измѣ-
нилъ своей 'роли: въ томъ и друтомъ случаѣ мы встрѣч 
чаемъ все тотъ ж е gen. possess!vus. 

•Доселѣ мы говорили о такихъ частлхъ, на которыя 
предметь распадается наглядно и обычно; для этихъ частей 
сущестаують и особыя наименованія. Но предметы могутъ 
при случагЬ дѣлиться такоке на такія части, которыя воз-
іщЕСаютгь толыоо при данномъ дѣленіи и которыя до этого 
дѣленія не имѣли ни самостоятельнаго суідествованія въ 
ісачествѣ легко выдѣляемыхъ особыхъ предметовъ ни от-
дѣльныхъ наименованій. Подобнаго рода части можно обо-
значать однимъ лишь сиособомъ,—ихъ можно называть .ташь. 
съ помощью родовыхъ понятій.- «часть», «доля», «поло-
вина», «тфеть» и нѣк;. др. Въ подобныхъ случаяхъ при-
з н а к части какъ будто не представляются намъ отлич-
ными отъ признамовъ цѣлал) предмета («часть башни скры-
валась за .облакіамл», /«полгорода истреблено пожаромъ», 
«половила дома оставалась незанятою», и т. д.). Поэтому 
можно было бы родумать, что ^акйя,части будуть обозначать-
ся тѣмъ ж е граМліатичѳіСікіимъ оборотомъ, которымъ обозна-
чается часть вещества, такъ какъ вещество и часть вещества 
тоже не отличаются другъ отъ друга по призиакаіігь. Пред-
•положіеніе это тѣмъ болѣе естественно, что тѣ ж е родовыя 
понятія: «часть», «половина», «доля» и др., могуть фигури-
ровать и при названіяхъ вещества («часть воды», «половина 
песігу», «часть снѣга» и т. п.). Но присмотрѣвшись ближе 
ісіъ подобнаго рода сочетаігіямъ, мы увидимъ нѣчто иное. 
Сочетаніл: «часть зерна» — pars frumenti, «часть вина»— 
pars vini, по своему значенію и употреблеиію, вовсе не 
аналогичны выраженіямъ: modius frumenti , «много зер-
на», sextarius vini и т. д. Обозначая нѣкіотороѳ ^коли-
чество вещества, !мы говоримъ: «я налилъ въ стаканъ воды»^ 
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«налилъ нѣсколько воды», «въ закромѣ было много хлѣ-
ба», «со двора свезли много сігЬга»". Но мы не мозюеімъ 
тоже количество вещества обозначать съ помощью понятія 
«часть»; мы не говорим^.: «я налилъ въ стаканъ неболь-
шую часть воды», «въ закромѣ была большая часть хлѣба», 
«со двора свезена большая часть снѣга». И наоборотъ, 
іможно говорить: «я отлилъ изъ стакана часть воды», «изъ 
закрома взяли часть хлѣба», «со двора свезли ббльшую 
часть бнѣга». Отсюда слѣдуетъ, что понятіе «часть» можно 
брать лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда мы говорилгь не 
о дасти вещества вообще, а о ласти, • взятой отъ опредѣлен-
на,го цѣлаго. Бывшая въ стаканѣ часть воды, лежавшее 
въ закромѣ количество зерна, лежавшій на дворѣ снѣгъ— 
представляется одниш. опредѣленнымъ предметомъ, имѣю-
щимъ онредѣленный объемъ; поэтому, говоря о части этого 
предмета, .мы можемЬ употреблять тѣ ж е выраженія и 
обороты, лшторкми обозначае\гь части всякато другого еди-
иичнаго предмета. >Мы можемъ сказалъ: «со двора свезли 
ббльшую часть снѣга», потому что сравнительная степеііь 
«большій» ^предполагаетъ другую оставшуюся часть и цѣлый 
предметь одного опредѣленнаго объема; но стоить срав-
нительную степень замѣнить положіггельною, и суждепіе 
lie будеть уже связано съ представленіемъ о нѣкоторомъ 
предметѣ, имѣющемъ определенный объемъ, и, значить, 
нельзя будетъ воспользоваться понятіемъ «часть» и ока-
зать: «со двора свезли большею часть снѣга». Таішлгь об-
разомъ іСоединеніе слова «часть» съ наименованіемъ ве-
щества возможно лишь въ томт. случагіЬ', когда мы гово-
рима о части, взятой отъ опредѣленнаго цѣлаго, когда 
обозначаемъ часть опредѣленной части вещества. Выраже-
аіія: pars frumenti , «часть воды», «часть спѣга», по своему; 
логическому значепію, оказались аналощчными не тѣмъ 
оборотамъ, въ ісоторыхъ мы ингЬемъ несомнѣнный gen. 
generis, а. тѣмъ, которыми обозначается принадлежность 
части цѣлому. Обороты: pars frumenti и pars urbis, съ 
логіиіческой точіш зрЫнія совершенно аналотчны, но ме-
жду ними и оборотомъ: modius frumenti,—значительная 
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разница. Такимъ обраэомъ представленіе о части единич-
наію предмета, возникшей при слмомъ дѣленіи и не имѣя>-
щей особаго надаіенованія, нельзя приравнивать къ пред-
ставленію о нѣкоторомъ кодществѣ вещества. Между по-
аіятіяіѵіи «башня» ,и «часть башни» нѣтъ того сходства при-
знаковъ, которое наблюдается между веществомъ и частью 
вещества.. Мало того, что gen. generis не примѣннмъ къ 
на,именованіямъ едшіичныхъ предметовъ; онъ не прим-Ь-
Евхъ даіже и въ тѣхъ случаяхъ, когда вещество, отъ 
котораіро берется часть, представляется однимъ цѣлымъ, 
тіѣющимъ рпредѣленньга об-ьемъ, т.-е. когда вещество при-
равнивается itfb едикцчнолгу предмету. Употребленіе по-
нятая «часть» всегда, даже при наішенованіяхъ вещества, 
указываетъ на принадлежность части къ опредѣленному 
цѣлому; при словѣ pars даже названіе вещества будетъ 
въ роли gen. possessivus. 

Говоря о gen. partitivus дли о gen. generis, грамматики 
іне (могуть конечно обойти молчаніемъ такой обычный обо-
ротъ, івакъ слово pars въ соединеніи съ род. п. Если gen. 
partitivus означаеть цѣлое, отъ котораго берется часть, 
то самымъ нормальнымъ случаемъ является, очевидно, то 
сочетаніе, вЪ которомъ прямо фиігурируеть слово pars— 
«часть». Но, съ другой стороны, слово pars совершенно не 
умещаются ВТ. тѣ категоріи словъ, при которыхъ, по уче-
нію граШатккъ, ставится gen. parti t ivus: оно не относится 
ни fKfb істепеняімъ сравненія ни къ числительнымъ, мѣсто-
именіямъ л прцлагательнымъ, поюазывающимъ число. И на-
обороть, понятіе это соіцершенно аналогично по значенію 
тѣмъ «существительнымъ, показывающимъ количество, вѣсъ 
и !мѣру», при юоторыхъ ставится gen. generis. Кромѣ того, 
нѣкоторыя грамматики ,устанавливаютъ пращгло, что «по-
русски род. раздѣлитѳльный переводится постоянно посред-
стБОМъ предлога «изъ» и «меокду» (проф. Нетушилъ, Со-
к р а щ . с и п т., 28); мемсгь тѣмъ род. п. при словѣ pars 
всегда іпереводится простыагь родительнымъ; значить, и въ 
0то!мъ отношеній род. при словѣ pars ближе подходитъ кгь кате-
горіи gen. generis. Въ виду этихъ затрудненій грамматики, 



— 361 — 

можно сказать, положительно не знаютъ, что л^;лать съ 
этймъ словомъ pars. Однѣ грамматики къ обычнымъ ка -̂
тегоріямъ словъ, соединяющихся съ gen. parti,tivus, при-
бавляють еще новую категорію и даже при перечлѣ по-
мѣщаютъ ее на первомъ мѣстѣ, какъ случай наиболѣе нор-
мальный и нагляднѣе всего подтверждающій самое опредѣ-
леніе, данное для gen. parti'tivus. Но такъ какъ новая ка-
тегорія придумана изъ-за одного слова pars, то прихо-
дится рімѣсто перечня словъ оіраничиваться глухимъ и со-
вершенно неопредѣленнымъ памекомъ, увѣрять, что gen. 
parti tivus ставится, «во-первыхъ, при н ѣ к о т о р ы х ъ су-
ществгітелыщхъ;), совершенно не указывая, что это за су-
ществительныя, и прибѣгая ісъ единственному примѣруі— 
pars Europae (Шульцъ). Другія грамматики, установивъ, 
что gen. generis означаетъ «содержаніе или количество», 
въ качествѣ примѣра берутъ то ж е сочетаніе pars Europae 
(или какой-нибудь синонимъ слова pars), хотя цѣлое— 
Европа не можетъ содержаться въ части и не есть ука-
зание количества, хотя примѣръ этотъ, не имѣя ничего 
общаго съ опредѣленіемъ, даннымъ для gen. generis, под-
ходить какъ разъ къ тому опредѣленію, которое дается 
въ грамматикѣ для gen. partitivus (Санчурскій, Черняевъ 
и др.). Въ иныхъ грамматикахъ слово pars и его синонимы 
отнесены даже одновременно и къ той и къ другой кате-
гории; род. п. Gen. generis, читаемъ мы, «ставится при суще-
ствительныхъ, показывающихъ количество, вѣсь, мѣру», 
и между пртгѣралш мы находимъ сочетаніе: dimidium 
facti. «Gen. partitivus», читаемъ далѣе, «ставится при су-
ществительныхъ, какъ напр., pa rs ; сюда ж е можно отнести 
нѣкоторы''я рлова, упомянутыя» въ томъ §, гдѣ говорится 
о gen. partitivus, над^., «dimidium лли dimidia pars» (Kec-
слеръ). Какая ж е послѣ этого разница между g. generis 
>ii g, partitivus, да и Можетъ ли быть разница, если одни 
тѣ ж е приімѣры годятся для той и другой категоріи род.? 
Наконецъ, нѣкбторыя грамматики, не желая впадать въ 
противорѣчія или ограничиваться совершенно неопредѣлен-
ными выраженіями («ставится при существительныхъ», «ста-



— 362 — 

влтся при нѣвоторыхъ суідествительныхъ»), предпочитаютъ. 
умалчивать о словѣ pars и его синонимахъ, предоставляя 
ученику относить эти сочетанія къ какой ему угодно ка-
тегоріи род. 

Итаіеъ, задавшись вопросомъ, какія категоріи понятій 
ближе врего подходятъ къ понятіямъ вещественнымъ и 
поэтому могутъ фигурировать въ роли gen. generis, мы 
увидѣли, .что понятія собіирательныя и единичныя сюда не 
относятся. Искомое сходство можно наблюдать въ одной 
только катѳгорш понятій — именно въ понятіяхъ отвлечен-
ныхъ. Сюда прежде всего относятся общія понятія о про-
странствѣ времени. Какъ и при вещественныхъ понятіяхъ, 
адѣсь приЗйаки цѣлаго всегда тожественны съ признаками 
части; зд^сь тоже общимъ понятіемъ всегда приходится 
обозначать лишь нѣкоторую часть цѣлаго, такъ какъ пред-
ставленія о цѣломъ, т.-е. о безконечномъ пространствѣ и 
безконечномъ времени, превосходятъ даже наше разумѣ-
ніе, и т. д. Но все это наблюдается только при о б щ и х ъ . 
понятіяхъ о пространствѣ и времени (tempus, spatium, 
locus, |via, «ширь», «просторъ», «досугъ» и т. д.). Частныя 
понятія пространства л времени не им"ѣютъ уже ничего-
овш;аіго съ вещественными понятіями; понятіемъ: «день», 
«ночь», «часъ», «весна», «терріггорія», «верста» и т. д., со-
отвѣтствуютъ у ж е точно опредѣленные предметы съ опре-
дѣленнымъ объемомъ. Въ грамматикахъ мы обыкновенно 
встрѣчаемъ особое «примѣчаніе», которое поучаетъ, что 
«пе говорится: ad multum diei, ad multum noctis n т. д., 
a вмѣсто того: ad multum diem, ad multam noctem и т. д.» 
Почему-то предполагается, что ученикъ возымѣетъ непре-
одолимое желаніе сказать: ad multum diei,— u вотъ ему 
даютъ предостережеяіе. Но если уяешпсъ слова употре-
бляетъ сознательно, то ожидать отъ него такого курьезнаго 
оборота—это все равно, что ожидать выраженій: «мног^ 
книги», «много товарища» и т. д . ; сочетание: ad multum 
diei, даже для плохого ученіпса было бы немыслимой ошиб-
т і і ^ ц а к ъ какъ оно не вытекаетъ ни изъ какихъ апалогій 
и требовало бы особой изобрѣтательности. 
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Въ русскомъ языкѣ слово «день» въ одпомъ случаѣ 
подходить по своему употребленію к ъ общимъ поняггіямъ 
о времени. Когда «день» понимз/бтся въ смыслѣ опредѣлен-
наію ^іромеисутва временд, то отдѣльная часть дня будетъ 
узк»е; не «днемъ», а. будетъ «часомъ», «минутой» и т. д. ; 
но если понятіе «день» берется въ смыслѣ такого-то «числа», 
то часть дня не будеть отличаться по сюимъ признакамъ 
отъ цѣлаго дня и. значить, такъ ж е будеть обозначаться, 
какъ обозначается нѣкоторая часть воды, снѣга, угля д 
т. ія,., т.-еі. простымъ род. падежомъ, даже безъ управляю-
щаго слова, которое показывало бы на часть. Сочетанія: 
«сеіч)дия», «третьяго дня», «перваго числа» и т. п., возникли 
тѣмъ ж е путемъ, какъ и род. п. въ предложеніяхъ: «я на-
дил^ь воды», «насыпалъ песку», и т. п. Замѣчательно, что 
изъ всѣхъ иаименованій времени только слово «день» и его 
синонимы Імогутъ стоять въ самостоятельномъ род. падежѣ. 
II дѣйствительно, если мы возьмемъ рядъ еданицъ вре-
мени въ убывающей постепенности: годъ, мѣсяцъ, число, 
часъ, то увлдимъ, что всѣ высшія мѣры вплоть fto числа 
распадалотся на такія части, которыя имѣютъ самостоятель-
ашя найменованія: каждый мѣсяць имѣетъ особое имя, 
для нааменованія каждаго числа языкъ тоже выработалъ 
•особыя обозначепія: «первое мая», «второе мая» ІИ т. д. 
Значить, мы здѣсь видпмъ пока еще то же , что видѣли 
при едшшчныхъ понятіяхь. Но когда мы дойдемъ до «числа», 
іэлементы этого предмета будуть уже однородны ц не бу-
дутъ узюе ямѣть особыхъ налменованій (отдѣльные часы 
дня уже не различаются паішенованіями),—это понятіе вре-
мени аналогично уже веществеииымъ понятіямъ, л, зна-
чить, только здѣсь примѣнимь тоть род. п., о ікотородгь 
мы ведемъ рѣчь. 

Мѣры времени имѣютъ еще одну оригинальную особен-
ность. Когда мы взвѣщиваелгь тяжесть, измѣряемъ по-
верхность, площадь, объемь, дамѣряемь тѣла сыпучія илд 
жиХкія, то при употребленіи той или иной единицы мѣры 
постоянно можетъ получиться такой остатокь, который нѳ 
ліожегь быть измѣренъ тою ж е единицею мѣры; въ такихъ 
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случаліЛі мы прибѣгаемъ къ другой, меньшей единицѣ и 
т. іц.; до этотъ остатокъ всегда принимается за отдѣльный 
предмегь, а пе за .часть той единицы мѣры, которая оказ,а-
лась у насъ не заполненною. Если у насъ оказалось при 
измѣренщ 40 пуйовъ и остагююъ въ 20 фунтовъ, то остатокъ 
это^гь мы обозначаемъ словами: «двадцать фунтовъ», «пол-
пуда», но не называемъ еіх) «половиной 41-го пуда». При 
иізмѣреніи времени діы поступаемъ совершенно иначе. Здѣсь, 
всякій разъ какъ получается остатокъ, мы для обозначенія 
его пользуемся слѣдуіющей цѣлой единицей. Здѣсь весь счегь 
основанъ не на прибавленіи остатка къ полученной при 
ирмѣреніи ісуммѣ, а на вычіитаніи его изъ слѣдуюш,ей за 
этой суммой единицы. Есліи, напр., до такого-то событія 
прошло 1896 лѣтъ и 5 ''дней, то ѳтотъ остатокгь при словес-
•номъ обозначеніи даты мы неизменно пршшмаемъ за часть 
слѣііі,уіЮіШіа|по ва этой с|уммой года, т.-е. эа часть 1897 года, 
и, говорима, что это событіе случилось «5 января ilŜ QT* 
года»). Тамимъ образомъ при изм^Ьреніи времени намъ по-
стоянно приходится пользоваться тѣми оборотами, которые 
язьйеъ созХалъ для обозначенія принадлежности составной 
части кгь ея цѣлому: цѣлое здѣсь, какъ и во всѣхъ друщхъ 
случаяхъ, обозначается род. падежомъ ((сперваго мая», «въ 
яиварѣ такого-то года» , «тря дня нѳдѣли»)./Очевидно, 
этотъ род. ближе всего подходитъ къ тѣмъ случаямъ, кото-
рые мы отнесли къ кал'егорш gen. possessivus. Впрочемъ, 
вопросъ, вакъ назвать этотъ род., для насъ не имѣетъ осо-
баго значенія, такъ какъ этоть род. принадлежитъ почти 
исключительно русскому, языку. Латинскій языкъ употре-
бляетъ въ этихъ слуічалхъ совершенно иные обороты. Са-
•мый счетъ дней мѣсяца тамъ основанъ на иномъ приинрпѣ. 
ІСоігда ж е приходится обозначать мѣсяцъ и годъ такого-то 
событія, то каждая изъ величинъ принимается за самостоя-
ягельное цѣлое, и наименованіе года ставится не въ род. п., 
ше въ зависимости отъ наименованіл мѣсяца, какъ это бы-
ваеть въ русскіомъ языкѣ. 

Среди общихъ понятій о пространствѣ тоже есть такія, 
которыя въ руоскомъ языкѣ моі^утъ фигурировать въ формѣ 
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род. п., а въ латинекомъ нѣтъ. При обозначеніи протллсе-
нія въ пространствѣ вмѣсто род. п.: «ддины», «ширины», «вы-
шины», «глубины», «толш;ины», лашнскій языкъ употре-
б.ііяетъ иные обороты, основанные на иныхъ логичесішхъ 
нредставленіяхъ. 

ІІзъ другихъ отвлеченныхъ понятій форму gen. generis 
могуть принималъ обцця понятія о свойствѣ. Общимъ по-
нятіемъ о свойствѣ будетъ свойство, взятое въ отвлеченіи, 
отдѣльно отъ предметовъ, имѣюш,ихъ это свойству. Такъ 
какъ свойства предметовъ обозначаются прилагательными, 
то наиболѣе нормальнымъ обозначеніемъ общаго понятія 
о свойствѣ будетъ прилагательное, взятое безъ существи-
тельнаго. Въ общемъ итогѣ прилагателышя сравни-
тельно рѣдко являются въ формѣ gen. generis, 
таасъ какъ самый процессъ отвлеченія .свойствъ пред-
ставляетъ работу довольно сложную и, значить, про-
изводится рѣдко; а главное—далеко не всѣ сюйства могутъ 
подвергнуться отвлеченію, стать абстрактными. Мы не могли 
бы, напр., мыслить отдѣльно оть предметовъ о такихъ свой-
ствахъ, которыя означаютъ взаимное расположеніе предме-
товъ (верхній, нижйій, крайній и т. д.), вещество, изъ кото-
раіхз сдѣланъ предметъ (желѣзный, деревянный, сахарный и 
т. д.), обладателя, которому предметъ принадлежитъ, и 
т. д. Кромѣ того, учебники постоянно указываютъ, что въ, 
"формѣ gen. generis ставятся прилагательныя второго скло-
иенія, но не третьяго. Разъ критеріемъ является склоненіе, 
то, значить, многія прилагательныя не могутъ принимать 
роли gen. generis не по лоотческимъ, а по часто формаль-
иымъ основаніямъ. Род. п. прилагательныхъ третьяго скло-
нения созвученъ обыкновенно съ имен. п. муж. или жен. р . ; 
а прилагательныя одного окопчанія не имѣюгь въ ед. ч. 
даже особыхъ формъ для средняго рода, которымъ обо-
значается общее понятіе о свойствѣ. Такш.гь образомъ при-
лагательныя третьяго силовенія не принимаютъ ролл gen. 
generis исключительно изъ необходимости избѣгать невра-
зумительныхъ съ нерваго разу формъ, созвучныхъ съ дру-
піми формаікШ, имѣющими иное значеніе. По той ж е причинѣ 
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говорять; nihil aliud, такъ какъ род. alius быль бы созву-
чеііъ съ им. alius. Мало того, даже прилагательныя второго 
сіслоненія не лринимаютъ роли gen. generis, если «прила-
гательное ближе опредѣлено какимъ-нибудь падежомъ или 
иарѣчіе'мъ», потому что въ ѳтомъ случаѣ», какъ говорлтъ 

'ішыя грамматики, «оно остается чистымъ прилагательнымъ» 
(Элл.-Зейф.). Но правильнѣе было бы сказать совершенно 
обратное: оно потому и не ставится въ род. падежѣ, что 
перестаетъ быть «чистымъ прилагательнымъ». Послѣ приба-
вленія дополненііі и обстоятельственныхъ словъ прилага-
тельное перестаетъ быть обозначеніемъ общаго понятія о 
свойствѣ: оно дѣлается частнымъ понятіемъ, ограниченнымъ 
другими, добавочными понятіями; вмѣсто общаго понятія 
о своііствѣ у насъ получается даже сложная комбинадія 
предметовъ и свойствъ. 
. 'Кромѣ прилагательныхъ, общее понятіе о свойствѣ ча-
сто обозначается л существительными (utilitas, prudentia, 
severitas, eloquentia, potentia, gloria, laus, virtus, fides, 
iucunditas, lepor, robur, vires и т. д.). Существительныя 

эти часто происходятъ отъ прилагательныхъ и, значитъ, 
представляютъ, сравшвгельно съ послѣдними, дальнѣйшую 
степень отвлеченія, такъ какъ свойство здѣсь берется не 
только внѣ предмета, но даже какъ бы въ видѣ отдѣль-
maro предмета. Такъ какъ въ существіггельпомъ нагляднѣе 
Еыражена отвлеченность, то, если въ языкѣ имѣется для 
означенія свойства л существительное и прилагательное, пер-
вому всегда отдается предпочтеніе; мы скажемъ: «въ атлетѣ 
€ыло столько гибкости, ловкости, проворства и изящества!» 
но не скажедгь: «столько гибкаго» и т. д. Въ лагигнскомъ; 
языкѣ для обозиаченія общаго понятія о свойствѣ иной разъ 
составляются даже такіе оригинальные обороты, какъ ; quid 
hominis (Cic. ,Verr . ,U, 54), quid mulieris (Тег. ,Яес. , 653). 
Свойства неловѣка здѣсь обозначаются прямо словомъЬото, 
свойства женщины—словомъ mulier. Грамматики сопоста-
в.зязоть эти срадвнительно рѣдкіе обороты съ русскнмъ вы-
раженіемъ «что за» (quid mulieris uxorem habes,—«что за 
женщину ты подцѣпилъ себѣ въ супруга?»). По русскіц 
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!I латинскій обороты сходны здѣсь только по общему смыслу, 
•а. ие по лоішческо^му и грамматическому построеиію. Въ 
русскомъ оборотѣ нѣтъ самой существенной части латіш-
скаго оборота,—нѣтъ род. падемса; самый предлогъ «за» 
указываетъ ие на выдѣленіе части, а на замѣну, на сопоста-
иленіе предмета, съ наименованіемъ (съ помощью оборота: 
«что это за кннга?» мы спрашиваемъ: чтб в ы д а е т с я з а 
предметъ, имѣющій наименованіе «книга»?). Въ указан-
йыхъ латпнскихъ оборотахъ свойства обозначаются не при-
лагательньшъ, а родовымъ понятіемъ, обнимающимъ эти, 
свойства. Въ русскомъ языкѣ слова, означающія ро-
довое понятіе, въ исключительныхъ случаяхъ тоже 
могутъ оказаться въ формѣ gen. generis. Мы го-
вориімъ: «въ лѣсу было много звѣря, много птяцы», 
«тамъ было много нашего брата» и т. д. Но слова: «звѣрь», 
«птща», «брать», здѣсь дерестаютъ быть родовыми поня-
тіяіал въ общемъ смыслѣ слова: они означаютъ здѣсь одно-
родную массу; мы не иредполагаемъ здѣсь, что масса дѣ-
лится на отдѣльные предметы съ своими особыми названіями. 
Слова: «птица», «звѣрь», «брать», играють здѣсь такую 
ж е роль, какъ йещественныя понятія. Элементы вещества 
•не кмѣютъ особыхъ наименованій, потому что они слиш-
комъ однородны и мелки. Чѣмъ крупнѣе становятся эле-
менты, тѣмъ больше между ними усматривается разли-
чія. Наюонецъ, элементы моіугь быть уже настолько крупны 
и различны, что становятся для насъ самостоятельными 
предметами съ своіими особыми названіями,—въ этомъ слу-
чаѣ вещественное понятіе превращается уже въ родовре. 
Слова: «птица», «зв-ѣрь», стоять какъ разъ на этой грани, 
отдѣляющей родовыя понятія отъ вещественпыхъ: обык-
новенно ими обозначаются родовыя понятія, но иногда они 
же берутся и въ качествѣ вещественныхъ понятій. Въ на-
родномъ русскомъ языкѣ даже совокупность такихъ разно-
родныхъ и крупныхъ предметовъ, какъ люди, можетъ пред-
ставляться въ видѣ однородной массы («турка валило види-
мо-невидимо»). 

Третью группу отвлеченныхъ понятін, приближающихся 



— 368 — 

по своей логетеской роли кть вещественнымъ понятіямъ, 
составляють нѣкоторыя понятія, вытекающія изъ предста-
вленій о дѣйствіи. Точно установить границы этой группы 
гораздо труднѣе, ,чѣігь это было прл первыхъ двухъ груп-
па.х'ъ. Полятія о Дѣйствіи выражаются глаголами, но ка-
ждая глагольнал форма представляетъ дѣйствіѳ въ связи 
со многими другими логическими категоріями—въ связи 
съ временемъ, дицомъ дѣйствуміцимъ, числомъ дѣйствую-
щихъ лицъ и т. д. Общее ж е понятіе о данномъ дѣйствіи 
можеть быть выражено лщнь неопр. наклоненіемъ нли отгла-
іх)льты(мъ существиггельнымъ. Но и изъ этихъ двухъ грам-
матическихъ категорій роль gen. generis могутъ принимать 
только отглагольныя существительныя. Въ латинскомъ 
языкФ, правда, формы герундія принимаются за косвенные 
падежи неопр. наклоненія, такъ что герундій считается 
за отглагольное существительное; но въ дѣйствительности 
между этими двумя категоріями вовсе нѣтъ тожества, но 
есть только нѣкоторое сходство, и род. п. герундія никогда 
не можетъ явиться въ роли gen. generis. Отглагольныхъ 
йменъ въ русскомъ языкѣ гораздо больше, чѣмъ въ ла-
тинсасЬмъ, такъ какъ латинскій вмѣсто нихъ часто поль-
зуется неопредѣл. наклоненівігь и формами герундія. А 
это ведетъ къ тому, что въ области отвлеченныхъ поня-
тій въ русскомъ языкѣ gen. generis гораздо чаще встрѣ-
чается, чгіУмъ въ латинскомъ, гдѣ род. герундія не прина-
маетъ роли gen. generis. Впрочемъ, нельзя думать, что 
имена, означадащія дѣйствіе, непремѣнно должны этимоло-
ппески происходить отъ глаголовъ: они возникаютъ въ 
язьпсѣ и помимо глаголовъ и часто даже не изъ того корня, 
изъ котораго возникаетъ глаголь. Для насъ однако важнѣе 
вопросъ, какія изъ именъ, означающихъ ;^Ьйствіе, могутъ 
принимать роль gen. generis и какія не могутъ. Не вда-
ваясь въ подробности, мы укажемъ здѣсь только общій кри-
терій. Въ роли gen. generis могутъ быть только такід 
имена, означажшця гцѣйствіе, которыя по своему логическому 
смыслу приближаются къ понятіямъ вещественнымъ. Для 
этого нужно, чтобы дѣйствіе разлагалось на рядъ одно-
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родныхъ частей или моментовъ, чтобы каждый моыеіітъ обо-
значалсл тѣімъ ж е понятіемъ, какъ и дѣлое, и т. д.,— 
одЕшмъ словомъ, нужно, чтобы отношепіе между частями 
и цѣлымъ здѣсь было такое же , ка.къ и при вещественпыхъ 
понятіяхіъ. Поэтому, напр., необходимо, чтобы имя озна-
чало Д'Ьйствів въ тѣсномъ смыслѣ, а не состояніе. Понятіе 
о состояніи есть понятіе о чемъ-то неизмѣнномъ а цѣломъ, 
т.-е. ближе всего подходить к ъ понятію о единичномъ пред-
метѣ. Точно тансъ'же имена, означающія дѣйствіе, не мо-
гуть пршимать роди gen. generis и тогда, когда ими ука-
зывается на дѣйствіе зажонченное или однократное: такое 
дѣйствіе представляется не совокупностью однородныхъ ча-
стей, а одіщмъ цѣлымъ. Чаще -всего искомыя нами свой-
ства встрѣчаются при поиятіяхъ, обозначающихъ душевную 
дѣятельность: дѣйствія ума, явленія чувства, воли чаще 
всего Імогутъ быть разсматриваемы какъ непрерывная сово-
купность однородныхъ ѳлементовъ, изъ которыхъ каждый 
можетъ быть обозначенъ тѣмъ ж е наименованіемъ, какъ 
и все цѣлое. Но тотъ ж е критерій примѣнимт^ и ко всякимъ 
другл{ѵй> понятіямъі о дѣйствіи. Мы, напр., говоримъ: «мно-
го было борьбы», но не скагкеміъ: «много войны», «много 
«раженія», потому |что война распадается на походы и 
сраж-енія, сраженіе распадается на схватки, выстрѣлы и 
т. д., но каждый моменть борьбы будѳтъ обозначаемъ 
все тѣмъ ж е понятіемъ «борьба». Мы говоримъ: «много 
было движенія, ходьбы, бѣготни, крщсу, шуму, говору, 
стрѣльбы» и т. д. , но мы не составляемъ подобныхъ обо-
ротовъ изъ понятш: «путешествіе», «возгласъ», «вскршси-
ванье», «проівзнесеніе», «выстрѣлъ» и т. д. Наконецъ, въ 
роли gen. generis мы встрѣчаемъ и такія понятія, въ ко-
торыхъ представлен! е о дѣйствін является нѣсколько ослож-
пеннымъ, который означаютъ, напр., не самое дЬйствіе, 
а ту совоісупность, которая подлеэкитъ ДѢЙСТВІІО, («многа 
непрочитаннаго», «много недоеказаннаго», quidnam pro-
positi, id consilii и т. д.) или является результатомъ дЬй-
ствій («ущербъ», <шрибыль», «приростъ», detrimentum, fir-
mamentum, incrementum л т. д). 

24 
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Перебирал всѣ группы понятій, могущихъ принимать 
роль gen. generis, мы залгѣчаемъ въ нихъ одну рѣэісую осо-
бенность: имена эти не могуть, подобно всѣмъ другииъ, 
употребляться и въ едшіственномъ и во множественпомъ 
числѣ. Разъ вещество не представляется совокупностью 
отд^Ьльпыхъ предметовъ, разъ одно и то ж е назваліе служить 
для всего цѣлаго и для калсдаго элемента въ отдѣльности, то 
нѣтъ никакой необходимости ішѣть мноок. число. То жѳ 
можно сказать и о всѣхъ другихъ понятіахъ, аналогичпыхъ 
в'еи(ествениымъ. Какъ только при ед. числѣ появляется л 
мн. число, поюітіе иеизмѣнно становится родовымъ. Въ 
языкѣ торговцевъ и въ биржевыхъ бюллетеняхъ мы иай-
демъ формы множ. числа: «овсы», «масла», «льны»,—необ-
ходимость заставляетъ здѣсь разсматривать каждый сортъ 
вещества какъ отдѣльное цѣлое, поэтому вещестфн-
]іыя понятія превратились въ родовыя. Если рядомъ съ 
выражениями: «пудъ пера, волосу», мы находимъ и мн. 
ч . : «перья», «волоса», то это значитъ, что мы имѣемъ здѣсь 
дѣло съ двумя различными понятіями: словами «перо», «во-
лосъ» обозначается и отдѣльный предметъ и совокупность 
вещества. Иной разъ, впрочемъ, на вещество языкъ смо-
тритъ съ иной точки зрѣнія: вещество считается сово-
купностью множества элементовъ и обозначается множ. 
числомъ; по такъ какъ эта совокупность все-таки нераз-
ложігма на едшщчные предметы и самое пазваніе не есть, 
родовое, то слова эти оказываются pluralia tantum, рѳ 
пмѣющиміи ед. числа (чернила, квасцы, бѣлила, деньги,, 
divitiae, fortunae—«ішущѳство», а г т а и т . п.). Такимъобра-
зоАГь gen. generis всегда бываеть род. ед. числа, за исклю-
ченіелгъ тѣхъ немнощхъ случаювъ, когда берутся pluralia 
tantum. Это самая характерная особенность gen. generis, 
оттчающам его отъ gen. partitivus, который обязательно 
прішимаетъ форму множ. числа. 

Намъ остается сказать о тѣхъ управляющнхъ словахъ, 
приі которыхъ ставится gen. generis. Слова э ш можно раз-
делить на три группы. Къ первой группѣ относятся слова, обо-
зпачающія неопредѣленную мѣру; вторую группу соста-
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вляетъ замѣнителыюе обозначение мѣры, третью-^оСюзна-
ченіе мѣры опредѣленной. Выясняя логическую роль веще-
«твенныхъ понятій, мы сказали, что необходимость ограни-
-члвать поплтіе, т.-е. употреблять оборотъ, заключающій въ 
себѣ gen. generis, возялкаетъ лшпь тогда, когда въ су-
жденіл нѣть данныхъ для опредѣленія объема этого поня-
тія или когда вещество берется не въ обычной для дан-
наго случая мѣрѣ, а въ большемъ или меньшемъ колаче-
•ствѣ. Такимъ образомъ всѣ обозначенія неопредѣденноіі 
мѣры въ сущности сводятся к ъ двумъ всего понятіямъ—къ 
лонятію о большей мѣрѣ и понятію, о меньшей мѣрѣ, срав-
ніггельно съ обычною, иначе говоря, к ъ понятіямъ «много» и 
«мало». Multum, plus, plurimum, satis, abunde, affatim, 
nimis, magnus numerus, magna vis grande pondus, 
magna copia, acervus,—все это различныя варіадіи поня-
тія «много». Въ сказочномъ мірѣ, въ области миѳологіи, 
массы вещества представляются иной разъ до невѣроятія 
•огромными, и для обозначенія этихъ необычайныхъ пред-
•ставленій языкъ создаетъ такія орш'инальныя сочетанія, 
какъ : «горы золота», «потоки вина», monies frumenlti, 
f lumina lactis, flumina nectaris, fons vini и др. Рус-
•скій языкъ при обозначеніи такихъ пеобычныхъ для на-
шего обихода мѣръ и объемовъ прибѣгаетъ обыішовенно къ 
добавочному опредѣленію «дѣлый» («цѣлыя горы золота», 
«дѣліыя рѣки вина»). Латинскіл грамматики, находя въ 

. выражении: acervus auri, несомнѣнный gen. generis, соче-
таніе: montes auri, совершенно тожественное съ первьшъ 
и означающее тоже кучу золота, но только очень боль-
шую, относятъ чэісто к ъ другоіі у ж е категоріи, видятъ здѣсь 
gen. explicativus или дадісе спеціально для этихъ примѣ-
ровъ создаютъ особую категорію (gen. materiae). 

Замѣнительныігь обозначеніемъ мѣры мы пазываемъ тѣ 
мѣстоименія и мѣстоіименныя нарѣчія, которыя сами по 
•себі^ не означаютъ мѣры, но слуисатъ только какъ .бы 

') Въ граыиатикахъ перечисляются обыЕновенво одаи существн-
теіьння (vis, numerus и др.), безъ опредѣленій,— такое изложеяіе 
совершенно затемияетъ сущность этого оборота. 

24* 
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ссылкой на. мѣру, раньше обозначенную; они ііграютъ со-
вершенно ту ж е роль, какъ и вообще мѣстошенія ро. 
отношению къ іИменамъ, которыя этими мѣстоименіями замѣ-
йяются. Нужно только добавить, что замѣнительное обо-
значеніе можетъ быть сдѣлано не только съ помош^.ю мѣ-
стоименій или мѣстоименныхъ нарѣчій, но и посредствомъ 
родовыхъ понятій, означаюіцихъ мѣру или количество. Сюда 
относятся такія выразкенія, какъ : «указанное количество», 
«количество, бывшее» тамъ-то, «нашъ запасъ», «вся та масса^ 
которая» и т. д. Родовое понятіе необходимо сопровождается 
добавочными опредѣленіями, т.-е. при немъ обозначается 
и видоюе отличіе, какъ это всегда бываетъ при наимено-
вааіи отдѣльныхъ предметовъ съ помош,ью родового понятія. 

Третью группу словъ, при которыхъ мы встрѣчаемъ 
gen. generis, составляютъ названія опредѣленныхъ единицъ. 
•мѣры или вѣса.. Всякая мѣра опредѣленная развилась изъ 
неопредѣленной. .Въ періодъ мѣновой торговли, і«)гда веш;е-
ство мѣняли на единичные предметы, зерно, напр., наі> 
овецъ, за одинаковые предметы всегда давалось и одина-
ковое количество вещества; количество вещества, равно-
дѣпное единичному предмету извѣстнаго рода, и стало-
впослѣдствіи мѣрой опредѣлепной, стало единицей мѣры 
или вѣса. И въ языкѣ грамматические обороты для обозла-
чѳнія опредѣленной мѣры вещества развились, очевидно, 
позднѣе оборотовъ первой группы. Съ логической стороны 
эти обороты тоже представляются нѣсколько болѣе ослож-
ленными. Понятіе о «четвердкѣ зерна» сложнѣе попятія а 
«ісучѣ зерна», такъ какъ къ признакамъ этого второго, 
понятія въ перюмъ понятіи присоединяется еще одинъ повый 
пркзнаісъ — именно представленіе объ отношеніи данной 
едішицы мѣры къ друщмъ высшимъ и нязшимъ единицамъ. 
того ж е разряда. Еще болѣе сложнымъ бываетъ понятіе, 
ісогда. берется не обычная математическая едішица мѣры, 
а какая-нибудь случайная мѣра, когда мѣрой вмѣстпмостд 
быв'аеть предметъ, который дмѣеть и другое пазначеніе, 
шѣетъ не мало и друтихъ признаковъ («вагонъ угля», 
«заісромгь зерна»,. «два корабля зерна» и т. д.),—здѣсь мы 
имѣіемъ уж'б не одно попятіе, а сочетаніе двухъ поиятій. 
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VI. Genitlvus partitlvus. 

Термшіъ gen. parti t ivus одтгѣ грамматіпш пріінималотъ 
®ъ болѣе узкомъ смыслѣ, отличая эту категорііо отъ gen. 
generis; другія грамматики обѣ эти группы явленій отно-

•(слтъ къ одной категоріи, обозначая ее тѣмъ ж е терми-
яомъ gen. par,titivus. Но тѣ и другія согласны между со-
бою въ самомъ опредѣленіи этого термина. Это неожидан-
•лов согласіе доказываетъ, что опредѣленіе или въ первомъ 
или вр второмъ случаѣ неправильно: опредѣленіе, при-
іюдное для gen. part i t ivus въ обширномъ смыслѣ слова, не» 
можетъ быть пригоднымъ для того ж е термина, взятаго 
л ъ тѣсномъ смыслѣ слова, и н'аобороть. Gen. part i t ivus, го-
ворятъ грамматики, означаетъ «цѣлое, отъ котораго бе-
рется часть». Является вопросъ: обнимаетъ ли это опредѣ-
левіе категорий gen. generis? Прежде чѣмъ утвердительно 
•отвѣтить на ѳтотъ вопросъ, необходимо сдѣлать существен-
ную оговорку. Въ латинскомъ и русскомъ языкѣ мы по-
стоянно встрѣчаелгь такія сочетанія, к а к ъ : «крыша дома», 
ргога navis , «пальцы нодіі», radix arboris , «стрѣлюа ча-
-совъ» и т. п. Съ первого взгляду можетъ казаться, что по-
добныя сочетаніл вполнѣ подходятъ подъ только что указан-
•ное опредѣленіе. Род. падегкъ здѣсь означаетъ цѣлое, а 
управляющія слова: «крыша», prora, «пальцы», radix и 
т . д., означаютъ часть, принадлежащую этому цѣлому. 
Но какъ ни близки эти случаи къ приведенному выше опре-
дѣленію,, все-таки было бы ошибочно видѣть здѣсь gen. 
partitivus. Правда, въ э ш х ъ сочетаніяхъ изъ двухъ словгь, 
составляющпхъ оборотъ, однимъ обозначается цѣлое, дру-
гіімъ часть, и все сочетаиіе обозначаетъ прівнадлежность 
^асти к ъ своему цѣлому. Но часть здѣсь есть особый пред-
іметъ, имѣющій не только свои особые признаки, но н свое 
особое наіименованіе. Ничего подобнаах» мы не видимъ при 
gen. generis. Здѣсь сочетаніе двухъ словъ, т.-е. управля-
ю щ а я слова л управляемаго, фигурирующаго въ роли gen. 
generis, не есть обозначеніе отношенія цѣлаго къ своей 
части; въ сочетанін: sexstar ius frumenti , мы указываемъ нэг 
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нѣкоторую долю «хлѣба», но понятіе «секстарій» не отно-
сится Kb понятію «хлѣбъ», какъ часть къ цѣлому,—для по-
нятая *<севста.рій» цѣлое будетъ «модііі», а не «хлѣбъ». 
Часть при gen. generis обозначается не однимъ управляю-
щиімъ словомъ, а всѣмъ оборотомъ, т.-е. сочетаніемъ род. 
п. съ унравляюлцшъ словомъ. Часть здЬсь не есть особый 
предметъ, не имѣетъ осо.баго наименованія; разбираемый на-
ми обороть и есть выработанное язывомт. описательное нанме-
нованіе для этой части. Тѣ ж е самыя явленія всѣ наблю-
даются и при gen. partitivus въ тЬсномъ смыслѣ, такъ чтО' 
мы съ полнымъ правомъ можемъ ихъ отнести ко всей 
области, составляющей категорію gen. parititivus въ обіпир-
номъ смысл4Ь слова. И въ самомъ дѣлѣ, въ сочетании: 
fortissimi Belgarum, попятіе fortissimi не есть часть по 
отношенію къ понятію Belgae. Понятіе «храбрѣйшіе» обни-
маетъ признаки человѣка п л ю с ъ признакъ храбрости: сюда 
імогутъ относиться и бельгінцы н всякіе другіе народы. Два 
обширнѣйшихт. по объему понятія: «храбрѣйшіе» и «бель-
гійцы», Бгь данномъ случаѣ лишь соприкасаются между 
собою, совпадаюсл. въ некоторой долѣ, но ни одно не вхо-
д и т . всь составъ другого цѣликомъ, ни одно не есть цѣлое-
по отношенію кгь другому; наоборотъ, «храбрѣйшихъ» на 
свѣтѣ даже, можетъ-быть, больше, чѣмъ «бельгійцевъ». 
Часть здѣсь опять не имѣеть своего особаго ^аименованія; 
часть обозначается опять всѣм ь оборотомъ, а не одним ьупра-
вляющимъ слоюмъ, —частью цѣлаго будутъ fortissimi Belga-
rum, а не «храбрѣйшіе», не люди вообще, обладающіе храб-
ростью. Оборотъ: fortissimi Belgarum, есть особое, изо-
брѣтениое языкодгь средство дляі наименованія части цѣлаго, 
не выдѣлившейся въ особый предметъ, имѣющій свое осо-
бое наішенованіе. При gen. partitivus въ обширномъ смыслѣ 
слова цѣлое всегда представляется собраніемъ одиородныхъ-
элемеитовъ или предметовъ, представляется нѣкоторымъ ко-
лійаствіомъ, изъ котораго нужно выдѣлить часть, т.-е. дру-
гое количество, меньшее по объему. Gen. partitivus есть, 
обозначеніе понятія, взотаго не во вселгь объемѣ; опъ упо-
требляется, когда намъ приходится выдѣлять и именовать 
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дѣкоторое коліічертво предметовъ иди элементовъ, не выдѣ-
лѣнное еще въ языкѣ въ особую видовую группу и не по-
лучившее еще особаго наименованія. Наоборо-рь, gen. pos-
sessivus, кгь которому принадлежать приведенныя выше 
сочетанія, не означаетъ собранія предметовъ; часть здѣсь 
уже выделена въ особый предметъ съ особымъ пазваніемъ, щ 
самый род. п. есть не что иное, какъ обозначепіе видо-
вого признака этого предмета. 

Приводимое грамматиками опредѣленіе категоріи gen. 
partitivus, строго говоря, и не должно было бы даівать 
повода къ недоразум^ніямъ. Туть важную роль пграетъ 
предлога «огь». Если опустить предлогь и сказать, что 
род. означаетъ «цѣлое, часть которого берется», то та-
кое опред^Ьленіе будеть одинаково обнимать и gen. parti-
tivus и указанные выше случаи изъ области gen. pos-
sessivus. Но если мы употребляемъ выраженіе: «отъ ко-
тораго», т.-е. беремъ предлогъ, то этимъ самымъ какъ бы 
даемъ намекъ, чго туть ріѣчь идетъ объ объемѣ понятія, 
о нѣкоторомъ количествѣ, отпимаемомъ отъ другого коли-
чества 1). Пныя грамматики въ опредѣленіи употребляютъ 
предлоі+ь «изъ»: род. озяачаетъ «ціѣлое, и з ъ котораго бе-
рется часть». Такая редакція еще ясн'ѣе указываетъ на 
количествеиныя отношенія, но зато подъ такое опредѣленіе 
ггруднѣе подвести gen. generis, при которомъ выдѣленіе 
доли не сопровождается выборомъ и цѣлое состоитъ не 
изъ многихъ предметовъ, а нзъ однородной массы. 

Птакъ, если мы желаемъ пайти истинные предѣлы для 
категорін gen. partitivus, то мы пе должны захватывать 
области) gen. possessivus, который по своему значенію въ 
пѣкоторыхъ случалхъ весьма близко подходить къ gen. 
partitivus. Но по отношенію к ъ gen. generis приведенное 
выше опредѣлепіе термина gen. partitivus требуетъ и дру-
гой оговорки. Въ этомъ опредѣленіи сопоставляются два 

D Когда рѣчь идетъ о принадлежности части къ своему цѣлому. 
то предлогъ „отъ* въ русскомъ языкѣ означаетъ прекраіцѳніѳ со-
виѣствато существовавія части и цѣлато, отдѣлевіе части отъ цѣла-
го, — ,стрѣіЕа отъ часовъ", «ручка отъ чайника" и т. п. 
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понятія—часть и цѣлое. Это—понятія соотносительныя: при 
наличности одного необходимо мыслится и другое. Но тіі 
•5ке понятія, взятыя въ отдѣлъности, безъ взаимной связи, 
могутъ и не ознаічать части іили цѣлаго. Составляя выра-
женіе: fortissimi Belgarum, мы ясно представляемъ себѣ 
двѣ величины: цѣлое—Belgae и часть—fortissimi Belga-
rum. Цѣлое здѣсь служить для насъ исходнымъ пунктомъ 
мысли при словесномъ обозначеніи части. Нѣсколько иначе 
дѣло обстоить при gen. generis. Sextarius frumenti, не-
сомнѣнно, есть обознаіченіе части; но о словѣ frumentum, 
взятомъ отдѣльно, мы не можемъ сказать, что оно слу-
жить для обозначенія цѣлаго. Само по себѣ слово это, какъ 
и всѣ остальныя вещественныя и сходныя съ ними поня-
тая, обозначаетъ безразлично и цѣлое и часть; на прак-
тикѣ, при удотреблепіи въ рѣчи, оно даже почти всегда 
означаетъ не цѣлое, а именно часть. Наши представленія о 
веществѣ суть представленія о нѣкоторой, мало опредѣлен-
іной ічасти этого вещества. Когда я говортз: «осталось мало 
времени», «на дворѣ много снѣгу», въ моемъ сознаніи не 
проходить нккашхъ представленій о цѣломъ, т.-е. о вѣч-
ности или о всемъ находящемся въ свѣтѣ спѣгѣ. Упо-
требляя gen. generis, мы, собственно говоря, только со-
поставляемъ одну часть вещества съ другою: часть, под-
лежащую нашему наблюденію, сравниваемъ съ тою ча-
стью,- которая составляетъ объемъ и содержаніе нашего 
обычнаго понятія о данномъ веществѣ. Такимъ образомъ 
по отношенію къ gen. generis говорить о «цѣломь» можно 
ЛИШЬ' уісловрю: этимъ «цѣлымъ» въ сущности является нѣ-
которая чалть. Мы имѣемъ полйое право сказать, что gen. 
generis употребляется для обозначенія пѣкоторой части, 
взятой отъ цѣлаго, но ставить въ основу опредѣленія, вмѣ-
сто понятая; о части, понятіе о цѣломъ—значить дѣлать на-
тяжку, значить брать слова вь условномъ смыслѣ. Чтобы 
избѣіжать этой условности, слѣдовало бы и при опредѣ-
леніи gen. partitivus въ обширномъ значенін слова брать 
исходнымъ пунктомъ не цѣлое, а часть. 

Итактг, предлагаемое грамматіпсами опредѣленіе можетъ 
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быть отнесено, съ нѣмоторшіи оговорками, къ gen. parti-
tivus ВТ» обширномъ смыслѣ слова. Значить для категоріи 
•gen. parti tivus въ Асномъ смыслѣ мы должны найти дру-
гое, 6ojrte частное опредѣленіе. Этотъ род., несомнѣнно, 
означаетъ цѣлое, отъ котораго берется часть; но мы должны 
знать, какое ф,'ѣсь имѣется въ виду цѣлое, чѣмъ оно отли-
чается отъ того цѣлаго, которое фигурируетъ въ оборотахъ 
gen. possessivus и gen. generis. Мы должны найти видо-
вой признакъ этого цѣлаго. 

Если исключить имена собственныя, названія предме-
товіъ единичішт., то мы можемъ сказать, что всякое имя, 
существующее въ языкѣ, есть обозначеніе нѣкотораго класса 
предметовъ. Всякому имени соотвѣтствуетъ понятіе, обни-
мающее всю совокупность однородныхъ предметовъ. Фи-
лософское мышленіе, научный истины, общія сентенціа— 
это сфера употребленія понятій на.иболѣе общихъ. Но при 
•обьгіноімъ мышлении, въ обычной нашей рѣчп намъ го-
раздо чаще приходится имѣть дѣло не съ обширными 
классами предметовъ, а лишь съ отдѣльными предметами 
и группами, съ частями этихъ классовъ. Именами озна-
чаются роды предметовъ, но намъ постоянно приходится 
именовать не цѣлые роды, а лишь выдѣленныя изъ нихъ 
х^руипы. При выдѣленіи части изъ родового цѣлаго языкъ 
пользуется нѣсколькими способами. Прежде всего, выдѣ-
леннал группа ш ж е т ь получить свое особое имя; этимъ 
лутелгъ ійъ родовыхъ понятін возникаютъ вддовыя. Они, 
въ свою очередь, могуть быть мыслимы или въ цѣломъ 
объемѣ или по частямъ. Видовое понятіе опять мояйѳтъ 
раздѣлиться на другія, болѣе частныя понятія, по отноше-
щію Kh> которымъ само оно становится родовымъ, и т. д. 
Это постепенное распадение цѣлаго можетъ итти очень да-
леко. «Право создавать классы», говорить Милль, «неогра-
риченно, пока есть какая-либо хоть самая малая разница,, 
которая можетъ служить опорою ралличенію. Возьмите лю-
^ое свойство, и если оно, встрѣчаясь въ одной цещи, не 
^стріѣчается въ друтихъ, то мы можемъ основать на этомъ 
свойствѣ дѣленіе всѣхъ вещей на два класса» ( С и с т . л о г . . 
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I, 139). A такимъ дѣленіемъ всякій разъ вызывается необ-
ходимость создать новыя наименованія для выдѣленныхъ 
групп-ь. Съ развитіемъ цивилизаціи, съ расширеніемъ на-
шего кругозора, съ увеличеніемъ области предметовъ, дѣ-
лающихся достояніемъ нашего мышленія, постоянно умно-
жается въ языкѣ и число обшрхъ попятій, обозначаемыхъ 
особыми именами. Въ живомъ язывѣ происходить непре-
рывное созлданіе новыхъ группъ съ особыми, имъ соотвѣт-
ствуюш^іми именами. Но возможность распредѣленія ро-
довъ и видовъ на новыя и новыя группы настолько без-
предѣль^на, что ее не можетъ удовлетворить ніпсакое оби-
ліе именъ въ язьпсѣ. Какъ бы много ни было именъ въ» 
ЯЗЫЕѢ, все-таки остается неизіЧгѣримо большее число та-
кихъ группъ, о которыхъ можно мыслить, но которыя не 
ійіѣіюіп. въ язьгкѣ спеціальныхъ названій. Если понятіе 
«французы» обнимаетъ собою сорокъ милліоновъ особей, 
если многія группы, выдѣленпыя изъ этого родового цѣлаго, 
и получили въязыкѣ свое особое ,имя («парижане», «ліонцы», 
«нормандцы» и т. д.), все-таки мы можемъ предста^вить 
себѣ еш,е сорокгь милліоновъ группъ не получквшахъ 
спеціальиаго наименоваііія. Но если группы эта и не пмѣютъ 
своихъ особыхъ названій, язьпсъ все-таки шгѣетъ средства 
словесно обозначить каждую изъ этахъ сорока шілліоновъ 
группъ. Когда для обозначенія группы нѣтъ заранѣе со-
зданнаго и всегда остающагося въ язывѣ нааменованія, 
то приходится создавать описательное напменованіе; за не-
іогѣніемъ отдѣльнаго имени приходится для обозначенія 
вновь выдѣляемой группы прибѣгать къ сочетанію именъ. 
Чѣмъ неожиданнѣе состалъ группы, тѣмъ сложнѣе и за-
кысловатѣе будеть описательный оборотъ, составляемый для 
обозначенія группы. Но все-таки въ общемъ итогѣ можно 
сісазать, что, если языкъ можетъ выразить всякую мысль, 
то онъ лмѣетъ средства и словесно обозначить всякую 
группу, выдѣляемую изъ родового цѣлаго, каковъ бы ни 
быль ея составъ. 

>) Сь прибавленіемъ каждой единицы образуются всѣ новый іг 
овил группы. 
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Всѣ эти опнсателышя наямеіюванія, всѣ способы обо-
значенія группъ, не выдѣленныхъ въ особые роды и виды 
іи потому не имѣющихъ своего особаго имени, можно све-
сти къ двумъ основнымъ типаАіъ. Первый типъ предста-
вляют!. тѣ наименованія, при которыхъ для обозначенія 
группы берется родовое ішя и къ нему присоединяется 
указаніе видовыхъ признаковъ Всѣ наиболѣе сложныя 
описательныя наименованія относятся къ этому типу. Для 
обозначенія видовыхъ признаковъ служатъ всѣ тѣ раз-
нообразные способы, которые объединяются грамматиче-
сішмъ терминомъ «онред-Ьленіе». Видовой признакъ обозна-
чается прилагательными, которыя согласуются съ родовымъ 
ішенемъ, нѣкоторыми категоріями род. падежа (g. pos-
sessivus, g. qualitatis, g. explicativus и др.), падежами съ 
предлшюмъ и, наісонецъ, цѣлыми предложеніямп, замѣ-
няющими грамматическое опредѣленіе, полными и сокра-
щенными. Подыскать видовые признаки, которые отчетливо 
выдѣляли бы изъ цѣлаго группу я давали бы ясное о ней 
представленіе, чалто оказывается нелепсой задачей; часто 
приходится прибѣгать длгі этого къ цѣлому ряду грамма-
тпческихъ опредѣленій. Но какъ бы ни были выраакены 
эти опредѣлшіія, съ логической точки зрѣнія всѣ эти обо-
роты сводятся къ одному тдпу. Описательное наименовані& 
въ этйхъ случаяхъ есть не что иное, какъ логическое 
олредѣленіе понятія; логическое опредѣленіе именно и со-
стоіггъ въ уісазаніи рода « видового отлпчія. Такт іъ обра-
зомъ грамматическое опредѣленіе оказывается одною пзъ 
двухъ составиыхъ частей логаческаго опредѣленія. Желая 
выдѣлить изъ цѣлаго группу, мы здѣсь создаемъ ЕЯДОВО& 

понятіе, которое гЬигь только и отличается отъ всякаго дру--
гого В'лдовопо' понятія, что, за нешмѣніелгь въ языкѣ гото-
вшт) іщеіш, обозначается ошісательпо, съ ПОІЮЩЬЮ ЛО-

гическаго опредѣленія. Всякій видъ есть, конечно, часть, 
рода, но здѣсь часть сама по себѣ есть нѣчто цѣлое, она 
оказывается особымъ, самостоятельно существующнмъ по-

') Такимь же путемъ составляются и наименованія едипичныхъ 
аредметовъ, во родовое имя берется при атоиъ въ ед, чисдѣ. 
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ііятіемъ, имѣющимъ свой особый объемъ и свое особое 
содераканіе. Когда, желая обозначить нѣюоторую группу, 
французовъ, мы составляемъ описательное наименованіе: 
«французы, явдашіеся въ 1897 году въ Москву на между-
народный меднцинскій конгрессъ», то мы здѣсь ішѣемъ 
дѣло у ж е не только съ частью рода, но и съ цѣлыіцть», 
самостоятельнымъ понятіемъ, взятымъ во всемъ его объемѣ. 
Съ грамматической стороны описательныя наяменованія пер-
ваго типа не заключаютъ еще въ себѣ управленія: родо-
вое имя, входящее въ составъ описательнаго наименовднія, 
ставится въ тейиъ падежѣ, въ какомъ стояло бы и всякое 
другое отдѣльно взятое і м я 

Нѣчто iffloe мы видимъ въ наименованіяхъ второго типа. 
Сіода относятся всѣ тѣ случаи, когда выдѣляемая группа 
ле представляетъ видовыхъ отличій, когда въ предметахъ, 
составляющихъ группу, нельзя подмѣтить обпрхъ признаковъ, 
но которымъ мы могли бы выдѣлить эту группу въ особое, 
В|Идовое понятіе. Здѣсь выдѣляемая группа не превращается 
въ самостоятельное понятіе, но остается частью цѣлаго, ча-
стью» родового понятія, не превратившеюся въ видовое. Та-
кігмъ образомъ, если выдѣляемая группа пмѣетъ свои об-
щіе признаки, то она превращается въ самостоятельное по-
ііятіе и обозначается описательнымъ наименованіемъ пер-
ваго типа; если ж е выдѣляемая группа не имѣетъ общихъ 
«бъедіиіяіощихіъ ее признаковъ, то она не превращается въ 
особое понятіе и, въ качествѣ части родового цѣлаго, обо-
зпачется описательными наименованіями второго типа. 

Въ свою очередь, надшенованія этого послѣдняго типа 
бываютъ трехъ видовъ. Въ однихъ группа представляетслі 
обособленною отъ цѣлаго, цѣлое только подразумѣвается 
и оставшаяся часть игнорируется (multi homines, «мно-
гіе люди»); въ другихъ часть п цѣлое представляются во 
взаимной связи, группа представляется отделяемою, но не 

Обозпачввъ группу описатеіьныкъ наименовааіекъ, н а въ 
дальнѣйшей рѣчи, говоря о группѣ, уже не повторяемъ этого опн-
савіа, а доводьствуеися однииъ родовымъ именеиъ, безъ ВСЯБЛХЪ 
іівыхъ добавленів. 
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отдѣленною (multi hominum, «много людей»); въ третЬихъ, 
часть и цѣлое представляются въ видѣ двухъ особыхъ ве-
лігчшгь, часть представляется изъятою, отдѣлепною отъ 
остального цѣлаго (mulii ex iis hominibus, «многіе л з ъ 
людей»)^ Б^олІііѲ рѣзко различаются эти три вида съ грам-
матической стороны. Наименованія перваго вида предста-
ByifliofTb то ж е грамматическое сочетаніе, какое мы ви-
;і;Ьли sfb наименованіяхъ перваіч) типа. Они составляются 
изъ родового имени, которое стоитъ въ томъ или <иномъ 
падежѣ, и другого, согласованнаго съ этимъ именемъ сло-
ва. 1). От;і[Ьленіе части оть остального цѣлаго обозначается 
предлогами (ех, de, inter, ante, «изъ», «между»), которые 
и составляютъ отличительную особенность наименованій 
третьяго вида; вмѣсто согласовалія мы имѣемъ здѣсь посред-
ственное управленіе. Наігонецъ, наименованія второго вида 
представляють собою управленіе непосредственное, т.-е. безъ 
предлога; родовое ймя ставится з;і^сь въ род. падежѣ,— 
этотъ род. и есть gen. partitivus. 

Be t способы, которыми въ языкѣ обозначается часть, 
родового цѣлаго, можно, значзггь, предста,вить въ слѣду-
ющей схем%: 

I. Часть становится видовымъ понятіемъ и обозначается: 

а) особымъ словомъ, 
б) логическимъ опредѣленіемъ. 

II. Часть не превращается въ видовое понятіе п обо-
значается : 

а) съ помощью согласованія. 
б) чрезъ gen. partitivus, 
в) съ помощью иредложнаго управленія. 

Птаісъ, вмѣсто неопредѣленнадю указанія, что gen. par-
titivus озпачаетъ ц^лое, отъ которого берется часть, !мы 

V Слово ВТО, какъ увидпмъ ниже, не всегда можно назвать вопре-
іѣіепіемъ". 
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полушіли гготаое опредѣленіе этой катѳгоріи. Мы узнали, 
что разумѣть подъ этііШі «цѣлымъ» и чѣмъ оно отличается 
оть того цѣлаго, которое встрѣчаемъ при оборотахъ gen. 
possessivus в gen. generis. Оказалось, что подъ «цѣлымъ» 
здѣсь нужно разуліѣть р о д т . предметовъ, родовое поня,--
тіе; частьЮ' оказалась группа, выдѣляемая нзъ рода и не 
ішѣющая видовыхъ отличій. Gen. partitivus есть обозна-" 
ченіе р о д о в о г о цѣлаго, o n . котораго берется часть. ' 

Указавши логическую роль категоріп, мы должны найти 
теперь точные предѣлы ея примѣненія, та,къ какъ часть 
родового цѣлаго, не превращаемая въ видовое понятіе, мо-
жегь , какъ мы видѣлп, бьггь обозначаема не только чрезъ gen. 
partitivus, но и другими еще двумя оборотами. Намъ пред-
«тоитъ разграничить области примѣненія этихъ трехъ обо-
ротовъ въ латинсісо\гь и русскомъ язілкѣ. Гдѣ въ одномъ 
языкѣ употребляется род.,' тамъ другой языкъ часто при-
^ѣгаетъ къ согласованію или къ предложному управленію. 

Грамматики перечисляютъ тѣ случаи, гдѣ ставится gen. 
partitivus, и обыкновенно указываютъ при этомъ три группы 
словъ: 1) сравнительную и превосходную степень, 2) мѣ-
«толменія и '3) имена числительныя. Ко второй или третьей 
групнѣ иногда отпосятъ таісже и имена прилагательныя, 
означающія число (Нетушилъ, Кесслеръ^и др.). Пныя ж е 
грамматики къ втнмъ тремъ группамъ прнбавляютъ четвер-
тую л указываютъ, что род. этотъ ставится «при именахъ 
«уществительиыхъ» (Кюнеръ, Шульцъ, Кесслеръ и др.). 
Относительпо объема отдѣльныхъ группъ грамматики так-
ж е не согласны между собою: къ третьей группѣ онѣ отно-
сятъ то всѣ числительныя вообще, то лишь порядковыя 
числительныя; въ группѣ мѣстоименій перечисляютъ то два 
разряда — вопроснтельныя и пеопредѣлешіыя, то три —во-
просительішя, относительный и пеопредѣленныя, то, iiar-
конецъ, причнсляютъ сюда и указате.чьпыя. Чтобы пмѣ-
сто этой случайной группировки найти классификадію бо-
лѣе естественную, обратимся опять къ логической основѣ 
разблраемаго нами оборота. 
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Всякое ііонятіѳ только и можно разсматрнвать съ двухъ 
<ж)рот»—со стороны объема и со стороны содержапія. Вы-
дѣл'яія дцзъ родового цѣлаго чахзть, мы можемъ при этомъ 
в^JДѣлeпiи опираться только или на объемъ или на содер-
оканіе. Такимъ образомъ совершенно естественно возни-
кають двѣ основныхъ группы выразкеній. Къ первой группѣ 
•относятся наименованія, опирающіяся на исчисленіе объема 
понятій; ко второй—паішенованія, для .которыхъ исход-
ной точкой служить содержаніе понятія. 

Вся'юп процессъ выдѣленія количественной части необ-
даднмо связанъ съ представленіемъ о множествѣ. Когда мы 
сзначаемъ понятіе о цѣломъ классѣ однородныхъ предме-
товъ, то юія мы беремъ или въ ед. числѣ или во множ. 
Но когда намъ приходится расчленять понятіе, мыслить о 
количествепномъ составѣ рода, мы неизбѣжно должны поль-
зоваться формою множ. числа, потому что мыслить о со-
ставѣ родгь—это значпп. мыслить о многахъ предметахъ, 
составляющихъ родъ. Такимъ образомъ категорія множ. 
числа есть необходимая принадлежность всѣхъ оборотовъ, 
cfb помощьюі которыхъ мы обозначаемъ часть родового цѣ-
лаго, не выдѣленную въ особое понятіе. Родовое имя праі 
всѣхъ трехъ видахъ описательнаго надшенованія втррого 
типа! неизмѣнно СТОІГРЬ въ формѣ множ. числа, и gen. 
partftivus есть род. Множ. числа. Тѣ рѣдкіе случаи, гдѣ мы 
встрѣічаелгь род. ед. ч., стоять совершенно особнякомъ. Въ 
ѳд. числѣ) ставится, напр., названіе страны; у Цезаря ча-
сто встрѣчаіемъ род. totius Galliae: profectus est per 
Arduennam silvam, quae est totius Galliae maxima (Б . G,, 
6, 29); non est dubium, quin totius Galliaie plurimum Hel-
vetii possint (ib., 1, 3); civitas longe plurimum totius 
Gallia-e equitatu valet (ib., 5, 3), etc. Ho если мы станемъ 
anaJuiaHpoBaTb логическія отношенія двухъ понятій, напр., 
tota Gallia и silva maxima, то мы не найдемъ тутъ ни 
одной черты, свойственной обороту gen. partitivus. «Лѣсъ» 
« «Галлія»—понятія неооизмѣримыя; «Галлія» не есть поня-
тіе родовое, оно не раздѣляется на группы, не выдѣляетъ 
пз'і. себіі количественной части; Арденскій лѣсъ можно 
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назвать частью Галліи, но лшпь въ томъ смыслѣ, въ ка-
комъ «носъ» или «корму» называемъ частью корабля, 
листъ—частью Дерева, но и въ этомъ случаѣ была ,бы: 
репонятна лоцическая роль слова totus. Тѣш. цѣлымъ, изъ 
котораго выдѣляется въ качествѣ части Арденскій лѣсъ, бу-
детъ, конечно,, не «Галлія», а «лѣса Галліи». ЛогическііТ 
процессъ, который мы наблкѵдаемъ при образованіи обо-
рота gen. paititivus, совершенно немыслимъ въ приложе-
ніи к ъ понятіямъ единичнымъ; между понятіями maxima 
(silva) и Даіііа необходимо посредствующее звено—родовое 
понятіе silvae; gen. paTtitivus въ приведенной выше фразѣ, 
собственно говоря, опущенъ, слѣдовало бы сказать: quae 
est totius Galliae silvarum maxima; пропускъ объясняется 
особымъ построеніемъ фра^ы, при которомъ слово silva ока-
залось у ж е поставленнымъ ранѣе. Впрочемъ, появленіе род. 
ед. ч. объясняется иной разъ не столько пропускомъ слова, 
обусловленнымъ общей конструкціей фразы, сколько склон-
ностью языка замѣнять названіе страны названіемъ народа, 
ее населяющаго, и нах>бЬротъ. Аналогичные обороты, даже 
еще болѣе сокращенные, допускаетъ и русскій языкъ; у 
насъ говорятъ: «величайшій въ мірѣ мудрецъ», «богатѣй-
шій въ городѣ человѣюъ», «величайшее въ свѣтѣ чудо», 
и т.п. Чтобы возстаповіггь во всемъ объемѣ логическій про-
цессъ, давшій эти выражения, мы должны были бы сказать: 
«величайшій изъ тѣхъ, какіе только есть въ мірѣ», «бога-
тѣйшій изъ всѣхъ, живущихъ въ городѣ», и т. д. 

Опираться при выдѣленіи части на объемъ понятія, не 
касаясь содержанія, не касаясь признаковъ, это значить 
опираться на число. Положимъ, мы ведемъ войну и наше 
понятіе о Браждебно!мъ народѣ обозначается словомъ «не-
пріятели». Положимъ, произошла битва, и поле оказалось 
усѣяіппымъ враясесісими тѣлами. Мы не можемъ конста-
тировать этого факта словами: «непріятели пали»,—потому 
что пепріятелл пе всѣ пали, очень многіе остались живыми 
к ушли. Наліъ дредстоить обозначить словами выдѣлн-
вш,рося чаість родового цѣлаго. Для того, чтобы эта группа 
стала самостоятелышмъ цѣлымъ, видовымъ понятіемъ. 
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нужно найти признаки, которые принадлежали бы всѣлгь 
членаімъ этой группы и не принадлежали бы ниісому изъ 
остальныхъ враговъ. По найти такіе признаки,—дѣло почти 
невдзможное. А если при наіциенованіи павшихъ враговъ 
мы не могли основаться на признакахъ, на содержаніи 
выдѣлившейся части понятія, то намъ только остается осно-
вываться на числѣ. Мы можемъ сосчитать павшихъ вра-
говъ, можемъ на глазомѣръ онредѣдить ихъ число, но 
во всякіомъ случаѣ это единственная точка зрѣнія, съ ко-
торой можно объединить группу д выдѣлить изъ цѣлаго. 
Только своимъ количестюмъ она іи отличается оть цълаго, 
таісь какъ всѣ остальные признаки принадлежать не груп-
пѣ, а или всему роду или нѣкоторымъ членамъ. 

Для наименованія частей, основаннаго на объемѣ понятія, 
служатъ всѣ имена, имѣіющія числовое значеніе, и прежде 
всего имена числительныя. Не будучи въ состояніи найти 
объединяющій признакъ, мы просто отсчитываемъ выдѣ-
лішшѳеся число предметовъ или ж е опредѣляемъ его при-
близительно, по сравненію; этимъ путемъ мы во всякомъ 
случаѣ нолучаемъ совершенно точное представленіе о груп-
пѣ. Остановимся на числительныхъ. И латинскій и рус-
скій языкъ допускаютъ здѣсь всѣ три вида наименованій; 
но области употребленія этихъ видовъ въ томъ и другомъ 
языкѣ далеко не совпадшютъ. Изъ четырехъ ра^рядовъ ла-
тинскихъ именъ числительныхъ одинъ—именно числитель-
йыя нарѣчныя—совершенно не примѣнимъ при счетѣ пред-
метовъ, такъ какъ имъ опредѣляются не предметы, а дѣй-
ствія. Три остальныхъ разряда, за исключеніемъ единствен-
наго слова milia, въ соединеніи съ родовымъ именемъ 
даютъ прежде всего наименованіе перваго вида, т.-е. согла-
судотся съ этимъ родовымъ именемъ. Наоборотъ, сочетанія 
русскихъ числительныхъ именъ съ родовыми понятіями 
представляютъ очень пеструю картину. Чтобы разобраться 
впз этихъ іооиструкп,іяхъ, мы прежде всего должны вы-
дѣлить въ особую группу числлтельныя порядковыя. Логи-
ческая роль этихъ числительныхъ рѣзко отличается отъ 
остальныхъ группъ. Обозначая предметъ съ помощью по-

25 
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рядковаго числительнаго, мы изт. сферы родовыхъ попятій 
лереходимъ къ понятшмъ единичнымъ. И дѣйствительно, 
порядковое имя чаще всего употребляется съ ед. числомъ 
имени существительнаах), безъ всякаго указанія на родъ 
или на остальные предметы того ж е рода. Но при поряд-
ісовомъ числительномъ возможны все-таки и наименованія 
второго типа, предметъ все-таки иногда считается частью 
нѣкотораго дѣлаго. * 

ІІзъ всѣхъ предыдущих!, разсужденій видно, что, говоря 
о родовомъ цѣломъ, мы понятіе «родъ» всегда принимали 
вгь самомъ обширномъ смыслѣ слова, разумѣя подъ нимъ 
всякое общее понятіе, обшсмающее собою понятія едшиіч-
ныя или видовыя. Мы видѣли, что выдѣлиБінаяся изъ рода 
группа, можетъ стать видовымъ понятіемъ, изъ котораго, 
вь свою очередь, можно выдѣлять группы и т. ід., таісъ 
что видовое понятіе можетъ стать тѣмъ «родовымъ цѣ-
лымъ», изъ котораго выдѣляется часть. При обозііаченіи 
выдѣляемой части языкъ часто отличаетъ первичное вы-
дѣленіе отъ вторичнаго. Порядковое числительное при пер-
вичномъ выдѣленіи согласуется съ именемъ предмета, взя-
тьімъ въ формѣ ед. числа,—получается наименованіе еди-
ничнаго предмета, безъ всякаго отношенія къ цѣлому и 
къ роду. При вторичномъ выдѣленіи, когда- цѣлымъ явля-
ются не всѣ вообще предметы даннаго рода, а лишь нѣ-
ісоторая ихъ группа, необходимо бываетъ сопоставить пред-
метъ съ этой группою, обозначгіть его въ качествѣ части 
цѣлаго; для этой цѣли служитъ уже не согласованіе, 
наименованія второго или третьяго вида, т.-е. gen. parti-
tivus или предложное управленіе. 

Пѣкюторыя грамматаки говорить, что gen. partitivus упо-
требляется «для обозначенія о п р е д ѣ л е н н а г о цѣлаго» 
(Шульцъ и др.); кромѣ того, многія грамматики, сопоста-
вляя, наир., сочетанія multi milites и multi militum, ука,зы-
ваіотъ, что въ первомъ случаѣ «солдаты» противополагаются 
другиш, людямъ, а во второмъ одни солдаты противопола-
гаются другимъ оолдатамъ, т.-е. остальпымъ солдатамъ 
даъ опредѣленнаго ихъ числа. Паблюденіе это, конечно. 



— 387 — 

правильно, но его нельзл распространять на всю ісате-
горію gen. partitivus; точно такъ же, какъ нельзя утвер-
ждать, что gen. partitivus, обязательно означаетъ «онредѣ-
ленное» цѣлое. Опредѣленнымъ бываетъ это цѣлое только 
ВТ. нѣкоторыхъ случаяхъ, только при вторичпомъ выдѣ-
леніи. Когда ж е выд-Ьленіе дѣлается не изъ группы, а 
изъ рода, такое цѣлое нельзя назвать опредѣленнымъ по 
числу. По содержанію родъ, конечно, есть пѣчто вполнѣ 
опредѣленное; отпосиггельно ж е объема рода мы можемъ 
утверждать только то, что къ роду относятся в с ѣ пред-
меты, имѣющіе такіе-то признаки и такое-то названіе, но 
сколько есть такихъ предметовъ, мы этого чаще всего не 
знаемъ или даже не можемъ знать. При первичномъ вы-
дѣленіи часть выдѣляется не изъ опредѣленнаго числа пред-
метовъ, а изъ в с ѣ X ъ предметовъ, имѣющихъ такіе-то 
признаки и такое-то названіе] При числительномъ порядко-
віамъ gen. partitivus означаетъ всегда опредѣленное число 
предметовъ, по это потолгу, что и самый род. возможонъ 
здѣсь только при обозначеніи втортчнаго выдѣленія. Въ 
другихъ случаяхъ gen. partitivus, означая то первичное, 
то втори|чноб выдѣленіе, можетъ одинаісово указывать и 
опредѣленное и неопредѣленное цѣлое. 

Dee сказанное о числительномъ порядковом^ примѣнимо 
и къ прилагательнымъ, означающимъ порядокъ въ располо-
женіи предметовъ (princeps главный, medius средній, ulti-
•mus крайній и др.). Во многомъ сходно съ порядковыми и 
числіггельное unus—«оданъ». Занимая середину между по-
рядковыми и количественными, оно доставляетъ і^рамма-
тикамъ особенно много хлопотъ. Подобно порядковымъ, 
оно выдѣляетъ изъ цѣлаіх) не группу, а лишь единичный 
предметъ. По порядковое числительное, устанавливая точ-
ныя отношенія между даннымъ предметомъ и всѣми осталь-
ными однородными съ пимъ, даетъ въ итогЬ единичное 
понятіе, дартъ точное представлепіе о данномъ предметѣ. 
Ничего подобнаго не могло бы дать числительное unus— 
«одщнъ». Оно выдѣляло бы предметъ изъ цѣлаго, но пе за-
ключало бы въ себѣ никакихъ указаній на признаки, ни-
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чѣмъ не выдѣляло бы предмета изъ ряда остадьныхъ, одно-
родныхъ съ иимъ. TtoiTAa мы говоримъ; «одинъ философъ 
сжазалъ то-то», «одинъ купецъ купилъ то-то», то мы разу-
мііемъ, что выдѣллемый предметъ долженъ обладать сво-
ими особыми признаками, но каковы они, мы этого со-
вершенно не знаемъ. Между тѣмъ для обозначенія подразу-
мѣваемыхъ признаковъ языкъ нмѣеть особый разрядъ 
словъ,—это татсъ называемыя «мѣстоименія-прилагательныя». 
Мало того, изъ этихъ мѣстоименій онъ выдѣляетъ еще осо-
бую, группу словъ, спеціально предназначенную для обо-
значенія такихъ подразумеваемыхъ признаковъ, которые 
въ то же время и неопределенны, т.-е. для обозначенія то-
го, что у предмета, кромѣ родовыхъ, есть и особые при-
знаки, по неизвѣстпо—какіе. Функцію эту выполняютъ мѣ-
стоименія неопредѣленныя. Они гораздо нагляднѣе и от-
четлішѣіе выполняютъ при выдѣленіи предмета изъ рода 
ту роль, которая могла бы принадлежать числительному 
unus—«одинъ». Послѣ этого не удивительно, что латин-
ское unus пе употребляется при выдѣленіи предмета пзъ 
дѣлаго рода. Въ одном-ъ только случаѣ слово unus мы 
встрѣчаемъ и при первичномъ выдѣленіи,—мы разумѣемъ 
сочетаніе unus omnium, употребляемое при превосходной 
степени. По здѣсь выдѣленіе опирается даже не на объемъ 
родовшх) попятія, а на признают, и обозначается оно пре-
восходною степенью; слово ж е unus служить только по-
бочпымъ, вспомогательпымъ средствомъ при выдѣленіи,— 
оно указываетъ, что выдѣляюідій прдзпакъ проявляется въ 
даіііномъ предметѣ іхзразд-о сильнѣе, чѣмъ во всѣхъ осталь-
ныхъ того же рода,. 

Что касается вторшгааго выдѣленія, то здѣсь слово unus 
прежде всего можетъ играть роль числительнаго порядко-
ваго л, подобно послѣдпему, сочиняться съ род. падежомъ. 
Грамматгаси учатъ, что при unus ставится gen. partitivus, 
если за пимъ (слѣдуютъ слова: alter, tertiua и т. р .̂, т.-е. если 
идетъ перечисленіе частей дѣлаго. И действительно, въ та-
кихъ случаяхъ понятіе, обозначенное съ помощью слова 
unus, является тагашъ ж е определеннымъ и единичнымъ, 
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какъ и остальныл, за нимъ сдѣдующ,ія. Опредѣлеішость 
эта есть слѣдствіе того, что при счетЬ' мы не остановились 
на единицѣ, а пошли дальше и татаімъ образомъ ісоличе-
ственнудо единицу превратили въ порядковую. Подобный 
процессъ наблюдается тогда, когда мы устанавливаемъ свб№ 
особый порядоіісъ, ниісѣмъ ранѣе не установленный и при-
годный ad hoc, лишь для даннаго случая. Если мы беремъ 
порядокь обычный или кѣмъ-либо установленный, то пер-
вый предметъ, подобно всѣмъ прочимъ, обозначаѳмъ тоже 
порядковымъ числнтельпымъ; напр., первый годъ нашей 
эры будетъ не unus annus, а primus annus. Но ковда, 
напр.. Цезарь, указавъ число областей Галліи, хочетъ нѣ-
что сказать о калкдой изъ нйХъ, въ этомъ случаѣ, за нѳ-
имѣніемъ установленнаго порядка, за неимѣніемъ области, 
которая была бы «первою», говорящему приходится уста-
новить свой особый порядокъ, и, конечно, онъ можетъ на-
чать счетъ съ любого изъ данпыхъ предметовъ. Такимъ 
образомъ, если числовой порядокъ уже установленъ, то пер-
вый предметъ мы обозначаемъ словомъ primus; если ж е 
порядокъ не установленъ и устанавливается для даннаго 
толысо случая, то мы любой предметъ можемъ взять пер-
вы(мъ, но при этомъ онъ будетъ у насъ не primus, а лишь 
unus—«одинъ»!). Русское «одинъ» употребляется въ отой 
роли и тогда, когда въ латанскомъ языкѣ берутся слова 
alter или alius-

При перечисленіи частей числительнымъ unus, какъ мы 
сейчасъ видѣли, обозначается не часть рода, а лишь единич-
ное понятіе. Но тутъ возможвнъ такой случай, что это еди-
ничное попятіе имѣетъ сюе собственное названіе, что пред-
метъ носитъодно изъ такихъ имен ь, которыя въ грамматикахъ 
называются собственными. При употребленіи такого имени 
латинскій языкъ часто значительно отступаетъ отъ русскаго. 
Въ русскомъ языкѣ выраженія воспроизводягь весь логи-

Постановка въ подобномъ случаѣ числительваго .первый" дѣ-
лаетъ оборотъ веправнльвымъ и необычпнмъ. Въ азыкѣ былннъ 
находпиъ таків примѣры: „подъ первый рогъ (т.-е. о д н н ъ коаецъ 
лува) несутъ пять человѣкъ, подъ другой несутъ столько же*. 
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ческій процесс-ь выдѣленія и перехода огь общаго понятія 
къ единичному. Тутъ мы сначала обозначаемъ цѣлое, по-
томъ выдѣллемъ изъ него предметъ, обоаначая его сло-
вомъ «одинъ», и, наконецъ, называемъ этотъ предметъ име-
л е т , собственнымъ, добавляя къ этому названію слово 
«именно»!). Латпнскій языкъ иной разъ обходится безъ 
средняго звена этой цѣпи. Тутъ встрѣчаются такіе, напр., 
обороты: ѵепіо ad provincias, quarum Macedonia gravitor 
a barbaris vexatur (Cic.); consulum Sulpicius in dextro, 
Poetelius in laevo cornu consistunt, и др. Такъ какъ имя 
собственное даетъ уже полное представленіе о '^дііничномъ, 
выдѣленномъ изъ дѣлаіго предметѣ, то языкъ обходится 
безъ описателънаго наименованія, обозначающаго выдѣленіе 
части изъ цѣлаго, и отъ паименованія цѣлаго прямо 
переходить ісь имени собственному. Такимъ-то путемъ по-
лучаетсл эта странная копструкція, способная вести къ со-
вершенно ошибочному предположенію, будто gen. parti-
tivus можетъ зависѣть отъ имени собственнаго. 

Мы указали случаи, гДѣ роль слова unus является нѣ-
сколько осложненною. Но еще чаще при вторичномъ вы-
дѣлепіи unus бываетъ имепемт, количествепнымъ въ соб-
ственномъ смыслѣ слова. Въ такихъ случаяхъ оно означаетъ 
единицу, выдѣленную изъ пѣкотораго другого количества. 
Языкъ для этого пользуется тѣмъ оборотомъ, который не 
только означаетъ выдѣленіе, но и отчетливо противопола-
гаетъ одно количество другому, выдѣленную единицу сопо-
ставляетъ съ цѣлымъ. Это достигается предложньшъ упра-
гілеиіе^, обозначалощимъ, что одно ісоличество изъято изъ 
состава другого и стоить отдѣлыіо. 

Такова роль численпыхъ порядісовыхъ и сходпаго съ 
ними числительпаго unus—«одинъ». Всѣ особенности этихъ 
числительпілхъ въггеішотъ изъ того основного факта, что 
іши віыдѣляется изъ цѣлато не группа, а единичный пред-
метъ. Обращаясь къ остальнымъ разрядамъ числительпаго, 
озпачающймъ выдѣленіе группы, мы на первыхъ ж е по-

ІІарѣчіѳ 8Г0 употребляется яд'^сь, к&къ н и ви^пиЪу въ СВОбИЪ 
основаомъ п первомъ значевіи: „ниепво" ии имени. 
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рахъ сталкиваемся въ русскомъ языкѣ съ новымъ исклю-
ченіѳмъ. При числіительныхъ: «два», «оба», «три», «четы-
ре», мы иаходимъ родовое имя въ ед. числѣ. Чтобы остаться 
иа почвѣ русскалх) языка и не углубляться въ исторію его, 
іігколышя грамматики 'прадумывають для этой апомаліи 
различвыя болѣе или менѣе произвольпыя объясііенія, 
утверждая, напр., что мы имѣемъ здѣсь «особую форму 
имен. п. мнозю. ч.», сходную съ род. п. ед. ч. (Бѣлоруссовъ); 
иныя, впрочемъ, грамматики меланхолически замѣчаютъ, 
что этотъ род. ставится «по необъясненной доселѣ наукою 
причинѣ» (Говоровъ, С и н т а к с и с ъ ) . Въ дѣйствнтельности, 
сочетанія эти представляютъ очень яркій примѣръ историче-
скато переживания. Совершенно утративъ категорію двой-
ственнаго числа, языісъ сохранилъ неясные слѣды ея въ 
толгь именно сочетаніи, гдѣ она была наиболѣе естественной 
и необходимой, т.-е. при числительныхъ «два» и «оба». 
Форма двойственнаго чдсла, скрылась подъ другою формою, 
которая случайно оказалась съ нею сходной. Утративъ свой 
истинный смыслъ, форма эта появилась потомъ и при двухъ 
другихъ числительныхъ. Это распространеніе категоріи двой-
ственнаго числа на чисдительныл «три» и «четыре» является 
АІЦнимъ изъ самыхъ яркихъ примѣровъ дѣйствія аналогіи, 
которая вообще дграетъ такую большую роль въ развіггіи 
каждаго языка 

Птаісъ при числіггельныхъ: «два», «оба», «три», «четыре», 
мы имѣелгь согласованіе числительнаго съ родовымъ нме-
гіемъ,—это описательныя наименованія перваго вида. Со-
глаоованіе это, остается и въ косвенныхъ падежахъ. Со-
вершенно ташшъ 5ке образомъ соединяются съ родовымъ 
именемъ и всѣ кюличественныя, у которыхъ послѣднею 
составною, частью будуть слова: «два», «три», «четыре». 
Дальнѣйшія ісоличественныя, начиная съ «пят» и кончал 
числительнымъ «сто», согласуются съ родовымъ именемъ 

О Авалогія эта остаяовнлась на чисініеіг.номъ „четыре" л не 
пошла дальше, такъ ка^ъ дзльвѣйшія чнслнтельныл, начинал съ 
.пяти", представляютъ уже иной граыматическій типъ: съ формаль-
ной стороны они сходны уже съ существительными, а но съ прила-
гательЕыин. 
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только въ косвепныхъ падежахъ. Къ этилгь количествен-
пымъ примыкають и такъ называемыя собирательныя. Этотъ 
разрядъ числителышхъ, не существутощій въ латинскомъ 
языісѣ, охватываетъ собою почти только первый десятокъ 
и употребляется лишь тогда, если рѣчь идеть о лицахъ. 
Количество въ этомъ случаѣ представляется объединен-
ной группой и притомъ не вещей, а ляцъ. Благодаря такому 
спеціальному значенію, собирательныя числительныя могутъ 
употребляться дайке безъ родового имени, особенно въ іям. 
падежіі, такъ какъ родовое имя при нихъ всегда бываетъ 
почти одно и то ж е (понятіе «челов-Ькъ» и его синонимы) 
и, значить, легко подразумевается. 

Начиная съ 200, круглыя числа почти у ж е не допускаютъ 
согласованія ни въ одпомъ падежѣ. Правда, даже у луч-
шихъ писателей спорадически встрѣчаются примѣры со-
гласованія круглыхъ сотенъ въ косвенныхъ падежахъ (у 
Пушкина — «шестью стами мятежниками»); но подобные 
прим'Ьры все-таки являются исключен!емъ; за общее ж е 
правило нужно признать, что круглыя сотни не согласуются 
съ родовымъ именемъ. Такимъ образомъ числительное «сто» 
оказалось такою ж е гранью, какъ латинское mille. Числи-
тельныя, требующія согласовація (всегда или въ н'Ькоторыхъ 
случаяхъ), въ латинскомъ языкѣ кончаются одной тысячей, 
вгь русскомъ—одной сотней. При обозначеніи двухъ и бо-
лѣе сотеігь въ русско\гь языкѣ и двухъ и болѣе тысяч^ь 
въ латинск^)мъ появляется уже род. раздѣлительный. Та-
кігмъ образомъ въ томъ и другомъ языкѣ между большими 
круглыми числами и остальными числами, при сочетапіи 
ихъ съ родовымъ именемъ, усматривается нѣкоторая раз-
птщ. Большія круглыя числа (duo, tria etc. milia—въ ла-
тинскомъ, «двести», «триста» и д., «тысяча^), «милліонъ», 
«билліоігь», «імилліардъ» и др.—въ русскомъ языкѣ) сходны 
въ этомъ случаѣ съ существительными, означающими ко-
личество, которыя тоже не допусісаютъ согласования. Это 
грамматическое сходство вытекаетъ изъ сходства лотче-
скаго. Количество, обозначаеагое этігми существительными, 
представляется не рядомъ отдѣльныхъ единицъ, а какъ н і -
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что цѣлое, к а к ъ . нѣкоторая единица мѣры. Мы можеміі, 
напр., ffb точности знать, сколько солдатъ заключается въ 
полкѣ или легіонѣ, но эти знанія суть нѣчто .побочное, 
они не заключаются въ самомъ представленіи о полкѣ или 
легіонѣ; іможно совершенно не знать, сколько какихъ сол-
датъ въ легіонѣ, и все-таки имѣть представленіе о легіонѣ. 
Такими ж е еданицами мѣры являются сотни и тысячи при 
обозначеніи большихъ круглыхъ чиселъ. Пока мы считали 
до ста въ русскомъ и до тысячи въ ^латнскомъ языюѣ, 
каждую .единицу и каждое круглое число мы обозначали 
особымъ словомъ; но въ дальнѣйшемъ счетѣ мы прибѣ-
гаемъ уже къ другой системѣ: мы у ж е не имѣемъ особыхъ 
именъ для обозначенія ісаисдаго круглаго числа и вмѣсто 
нихъ составляемъ описательныя наішенованія, отсч.ітывая, 
сколько въ данномъ числѣ такихъ едшшцъ мѣры, какъ 
сотня или тысяча. Правда, анализируя назвапія десятковъ 
или латинскія названія сотенъ, мы тамъ тоже найдемъ свою 
особую единицу мѣры и увидимъ, что, напр., названіе du-
centi получилось путемъ отсчитыванія сотенъ, названіе 
«пятьдесять»-—путемъ отсчитыванія десятковъ, но тамъ 
этотъ, процессъ уже завершился и даль въ результатѣ осо-
бое для каисдаго случал слово, которымъ мы прямо и поль-
зуемся, не справляясь о его этимологическомъ происхожде-
нии. Здѣсь, наоборотъ, процессъ этотъ совершается при ка-
ждомъ отдѣльномъ наименованіи, здѣсь самое наимено-
иаіііе есть не что иное, какъ отсчитыванье еданицъ мѣры. 
Говоря: (cum ducentis militibus, мы для обозначенія числа 
пользуемся готовымъ словомъ, которому соотвѣтствуетъ 
особое понятіе. Наоборотъ, если мы говоримъ: «съ двумя 
стами вошіовъ», то мы, не 'имѣя особого слова, отсчиты-
ваемъ, сколько въ этомъ числѣ такихъ едшшцъ, какова 
сотня, д о'бозначаемъ это отсчитыванье описательнымъ чи-
слительнымъ. 

Та.к.имъ образомъ, поставивши вопросъ, почему большія 
круглыя числа—послѣ одной сотни въ русскомъ и послѣ 
одной тысячи въ латинскомъ языкѣ—не допускаютъ согла-
сованія и обязательно требуютъ постановки род. раздѣли-
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тельнаіго, мы пришли кгь заключенію, что эта. конструкція 
объясняется самымъ составомъ этихъ чиселъ. Большія круг-
лыя числа основаны на отсчитываньи единицъ ііѣкоторой 
•мѣры ,и суть составныя наименованія, составленныя изъ 
названія мѣры и слова, онредѣляющаго число единицъ этой 
мѣры; а .это пазваніе мѣры по своей логической роли 
ничѣмъ не отличается отъ существительныхъ, означаю-
щихъ (Нѣкоторую единицу количественной мѣры, и по-
этолгу ^допускаетъ при себѣ только такую ,конструкціюі, 
какая ^возможна при существительныхъ: оно не ' согла-
суется, а требуетъ при себѣ род. падежа. Толысо одинъ 
иім. падезкъ трехъ руоскихъ названій круглыхъ 'Сотенъ, 
только формы: «двѣсти», «триста», «четыреста», какъ будто 
не подходить подъ указанную нами схему. По это исклю-
чепіе — только ісаэкущееся. Сліяніе двухъ элементовъ въ 
одно нераздѣльное названіе вызвано здѣсь побочной, '.по-
сторонней причшіой. Архаическая форма двойственнаго чи-
сла не могла въ данномъ случаѣ сохраниться въ видѣ 
отдѣльнаго слова. У существительныхъ сохраненіе при сло-
вахъ: «два5>, «три», «четыре», архаичесісой формы даой-
ственнаго числа объясняется сходствомъ этой формы <!ъ 
другою, обычною формою, т.-е. съ род. п. ед. числа. Но 
слово '«сто» не имѣеть при себѣ поДобнаго эквивалента, 
оно пе имѣетъ даже особой формы для род. п., такъ какъ 
форма «ста» замѣщаетъ у пеіго всѣ i косвенные падежи. 

Пересматривая различные разряды чиелительпыхъ, мы 
уже перечислили всѣ случаи согласованія числительнаго съ 
родовымъ именемъ. Гдѣ невозможно согласовапіе, тамъ 
примѣняется управленіе, т.-е. ставится род. раздѣлитель-
пый. Этотъ род., какъ видно изъ предыдущаго, мы встрѣ-
чаемъ въ слѣдующихъ случаяхъ: 

I. Въ латинскомъ языкѣ — при большикъ круглыхъ чи-
слахъ, начиная отъ двухъ тысячъ. 

П. Въ руссшмъ языкѣ: 

1) при бодьшихъ круглыхъ 'шслахъ, начиная съ двух-
сотъ; 
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, 2) іпри имен., и вин. падежіі остальныхъ круглыхъ 
чиселъ; - ' 

3) при им. и вин. падежѣ простыхъ количественныхъ 
отъ 5 до 19 и всѣхъ составныхъ, оканчііваюідихся этими 
простыми; 

4) При имен, падежѣ собирательныхъ. 

При сопоставленіи этаго перечня /съ тѣми (случаями, 
гдѣ примѣияетс-я согласовапіѳ, иасъ прежде всего остана-
вливаеть вопросъ: какимъ образомъ перемена конструісцізі 
оказалась въ зависимости отъ перемѣіни падежа ^одного 
и того же слова? Во всей области языка мы не встрѣчаемъ 
ни одного такого случая, чтобы съ иеремѣпою падежиаго 
окончанія измѣиялось и управленіе слова. Очевидно, при-
чины этоіго измѣпенія юонструкцій лежать глубже и за-
ВіИслтъ не столько отъ грамматической формы слова, 
столько отъ измѣнеііія его" логической роли. , Возьмемъ, 
напр., круглые деслтки, начиная съ «пятидесяти». .Пока 
мы употребляемъ имен, падежъ, пока не нуждаемся, такъ 
сказать, въ измѣненіи слова, числительное сохраняетъ свою 
исконную, органическую форму: слово «десять», означая 
единицу мѣры, отмѣчая, что счетъ идетъ десятками, стоить 
в(ь род. п. мпож. числа, хотя и пишется уже слитно, и 
родовое имя, завися оть этого названія ''мѣры, стагфгтся, 
какъ этого я слѣдовало ожидать при названіяхъ мѣры, въ 
род. раздѣлительиомь. Но вотъ является необходимость 
измѣнять слово «пятьдесять», ставить его въ косвенномъ 
падежѣ. Склонять слово значіггь измѣпять его окончанія. 
Пзмѣпішъ свое оіюпчапіе, слосо «пятьдесять» совершенно 
уже утрачиваетъ свою органическую форму. Формы: «пята-
десятью» или «пятьюдесятью», уже пе изобралкаютъ того ло-
гдческаго процесса, путемъ котораго создалось это числи-
тельное. Вм'ѣсто единицы мѣры, обозначенной род. паде-
зкомъ множ. числа, мы имііемъ уже какое-то ед. число—* 
«десятью», каігь будто рЪчь Ьдеть объ одномъ десяткѣ, 
какъ будто числительнымъ обозначается пять н десять, т.-е. 
пятнадцать. А разъ слово «десять» утратило свою логическую 
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роль и свою органическую форму, разъ оно перестало озна-
чать единицу мѣры и ,столть въ род. падежѣ, то оказался 
невозмозкпымъ и стоявшій при немъ род. раздѣли-
тельный. 

Ни одна часть рѣчи не отличается въ русскомъ языкѣ 
такою неустойчивостью, какъ имена числительныя, особенно 
количественныя. Туть идетъ непрерывное созиданіе и измѣ-
деніе. Такъ какъ сцстема нашего счета состоитъ въ посте-
ленномъ отсчитываньи тысячъ, сотенъ, десятковъ и еди-
ницъ, то громадное большинство чиселъ обозначается наи-
менованіями сложными, состояпщми изъ двухъ, трехъ, че-
тырехъ и болѣе словъ. Но въ то ж е время каждое число 
есть ігѣвоторое логаческое цѣлое, есть обозначеніе единаго 
количества, связаниаго съ единьгмъ понятіемъ. Отсюда со-
Е(ершенно понятно, почему языкъ стремится по юзмож-
ности превратить всѣ эти сложныя наименованія въ про-
стыл, стремится понятіе о единомъ количествѣ ѵвыразить 
единымъ словомъ. Стремленіе это . проявляется во 
всей области числительныхъ. Чѣмъ .меньше число, (тѣмъ 
скорѣе эта цѣль была достигнута. Но во многихъ случаяхъ 
она является лшпь нам-ѣченной, но еще не достшіутою. 
Перебирая имена числительныя, мы встрѣчаемся ст. самыми 
разнообразными степенями приближенія къ этой цѣли. Мы 
встрѣчаемъ имена, въ которыхъ при им. падежѣ ясно 
виднц два слова, управляющее и управляемое, а въ косвен-
ныхъ падежахъ оба элемента сливаются въ одно нераз-
дельное цѣлое и управленія уже нѣтъ (таковы круглыя 
числа, начиная съ «пятидесяти»); встрѣчаемъ имена, кото-
рый, наоборотъ, въ лім. падеисѣ у ж е слиты, адзъ косвенныхъ 
падежахъ представляются двумя словами, отдѣльно скло-
няющимися («двѣстн» и др.), и т. д. Этимъ разно<Убра,зіемъ и 
объясняется та пестрота картины, которая получилась у 
пасъ при перечнѣ числительныхъ, допускающихъ ту или 

*ішую конструкцію. У нѣкоторыхъ разрядовъ числительныхъ, 
напр., у дроібпыхъ и собирательныхъ, формы и способы 
сочетапія настолько еще пе установились, что чуть не ка-
ждый писатель употребляетъ ихъ по-своему и казкдая 
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грамматика представляетъ о нихъ свое собственное учеіііе. 
Чѣмъ больше мы углубимся въ исторію языка, тѣмъ чаще 
конструкціи при числительныхъ будутъ отступать отъ пред-
ложенной намл схемы. Напр., въ старинномъ .русскомъ 
языкѣ и церковпо-славянскомъ род. раздѣлительный мы 
встрѣтимъ у ж е не только при имен, падежѣ числитель-
ныхъ: «пять», «шесть» и т. д., но и прі любомъ ісосвеп-
ном'ь падежѣ (примѣры въ И с то р. г р а м м . Буслаева, II, 
218), и, наоборотъ, въ новомъ церійовно-славянскомъ языкѣ 
даже при им. падеж'Ь этихъ числительныхъ мы часто мо-
жемъ найти согласованіе. 

Указанныя нами коиструкціи числительныхъ количествен-
ныхъ и собирательныхъ употребляются прежде всего при 
первліцпомъ выдѣленіи части изъ родового цѣлаго. Выше 
мы установили тбтъ фактъ, что цаяменованія второго типа, 
къ которымъ прішадлежатъ разбираемыя нами теперь кон-
струкціи, употребляются въ томъ случа'Ь, если мы не 
имѣемъ возможности составить описательное наименованіе 
перваго типа, т.-е. основанное на указаніи видовйго при-
знака. Но относительно числительныхъ количественныхъ 
нужно сдѣлать пѣкоторую оговорку. Исчисленіе объема 
понятія часто бываетъ дішіь вторичнымъ, побочнымъ сред-
ствомъ при выдѣленіи группы; часто выдѣленіе основывается 
на указаніи видового признака, а рядомъ <съ этимъ все-
таки исчисляется и объемъ выделяемой группы. ,Значить, 
описательное наименованіе перваго типа иногда сливается, 
такъ сказать, съ опнсательнымъ наименованіемъ второго 
тдпа. ІІзъ родовоіго понятія «римляне» выдѣлить группу мы 
могли бы двоякимъ путемъ: мы могли бы указать видовые 
признаки группы и тогда получили бы, напр., наименованіе: 
«римляне, павшіе въ битвѣ при Каннахъ»; но мы могли 
бы, не касаясь признаковъ, основать выдѣленіе исключи-
тельно на объеме понятія и сказать: «сорокъ семь тысячъ 
римлянъ». Это послѣднее ігаименованіе можетъ сливаться 
ръ первыігь, указаніе на объемъ бываетъ иногда лишь по-
бочнымъ средствомъ выдѣленія, основаннаго въ суш,иости 
на указаніи видовыхъ признаковъ. Слитное наименованіе; 
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«сорокъ тыслчъ рлмлянъ, павшихъ въ битвѣ при Капнахъ», 
будетъ означать все-тавді не вторичное, а лишь первичное 
выдѣленіе, такъ кд.къ мы здѣсь не извлекаемъ одну группу 
изъ другой, а лишь составллемъ уравненіе изъ двухъ раві-
ныхъ величинъ («сорокъ тысячъ римлянъ» = «римляне, па-
вшіе въ битвѣ при Канпахъ»). 

Посмотримъ теперь, какъ производпгся вторичное выдѣ-
леніе съ помощью числительнцхъ. Прежде всего, Іздѣсь 
употребляются всѣ тѣ пріемы, которые возможны при пер-
вичномъ выдѣленіи. Такъ какъ видовой признакъ ббльшей 
группы принадлежитъ, конечно, и меньшей группѣ, ;вы-
дѣляемой И31. другой, ббльшей, то является возможность 
обозначить эту меньшую группу совершенно тѣмъ ж е спо-
собомъ, какішъ мы обозначилл большую группу. Поло-
жимъ, изъ сорока семи тысячъ римлянъ, павшихъ въ битвѣ 
при Канпахъ, мы хотішъ выдѣлить ту группу, которая 
состояла изъ сепаторовъ. Такъ какъ видовой признакъ («па-
вшіе въ бнтвѣ при Каннахъ»), принадлежа большей группѣ 
(всѣмъ сорока семи тысячамъ римлянъ), принадлежитъ, 
конечно, и этой меньшей группѣ (80 римлянамъ), то 
является возможность прямо юспольэоваться этимъ видо-
вымъ признаісомъ и, совершенно игнорируя большую группу, 
прямо составить такое ж е описательное наименованіе, какое 
мы составляемъ при первичномъ выдѣленіи. Мы получаемъ 
наименованіе: «80 римлянъ, павшихъ въ битвѣ при Кан-
нахъ». Этимъ наименованіемъ обозначается вторичное выдѣ-
леніе; процессъ выдѣленія здѣсь упрощенъ,—въ немъ опу^ 
щено среднее звено. 

Ло вторичное выдѣленіе обозначется и инымъ путемъ,— 
путемъ воспроизведекія всего процесса. Мы можемъ отмѣ-
чать, что изъ родового цѣлаго, выдѣлена группа, а изъ 
этой группы выдѣлена другая, .меньшая. Здѣсь .являются 
на сцену иные обороты. Здѣсь мы впервые встрѣчаемся съ 
предломснымъ -управленіемъ числительныхъ количествен-
ныхъ. Въ руссішмъ языкѣ въ этомъ случаѣ примѣняется 
предлоэдное управленіе, въ латинскомъ—род. раздѣлитель-
иый или предложное управление. Распредѣленіе конструк-
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цій в-ь латинсюомъ языкѣ можно представить двъ очень 
простой схемѣ: изъ трехъ возможныхъ конструкцій полное 
вторичное выдѣленіе обозначается не тою, которою обозна-
чено первичное выдѣленіе, а ближайшею слѣдующею. Если, 
значить, первичное выдѣленіе обозначено согласованіемъ, 
то вторичное обозначается род. раздѣлительнымъ; если пер-
вичное обозначено род. раздѣлительнымъ, то вторичное обо-
значается предложныт. управленіемъ. Въ русскомъ языкѣ 
получаются наименованія: «изъ римлянъ, павшнхъ при Кап-
лахъ, восемьдесятъ» (яеловѣкъ), или: «изъ сорока семи 
тысячъ римлянъ восемьдесятъ» (человѣкгь). Въ латинскомъ 
языкѣ въ первомъ случаѣ будетъ gen. partitivus (octoginta 
Romanorum etc.), такъ какъ первичное выдѣленіе .было 
обозначено согласованіемъ (Romani, qui etc.); во второмъ 
случаѣ будетъ предломсное сочетапіе, такъ какѣ первич-
ное выдѣленіе обозначено род. падежомъ (quadragiuta sep-
tem milia Romanorum). 

Отъ этой схемы въ латцпскомъ языісѣ есть одно только 
отступленіе. Когда першічное выдѣленіе обозначено такимъ 
количественнымъ числительнымъ, которое требуетъ согласо-
ванія, то вторичное выдѣленіе обозначается не ближайшею 
слѣдующею конструкціей, т.-е. не род. раздѣлительнымъ, 
а неизмѣнно предложнымъ управленіемъ. Это тоть случаи, 
когда мы отъ одного числа отнимаемъ другое, т.-е, про-
изводимъ вычитаніе. Тутъ необходимо разграничить ббль-
шую группу, которая стала уменьшаемымъ, отъ другой, 
«меньшей группы, отъ вычитаемаго, и это -йполнѣ дости-
гается предложнымъ управленіемъ, при которомъ часть л 
оставшееся цѣлое представляются двумя самостоятельными 
величинами, стоящими отдѣльпо. 

Въ русскомъ языкѣ это сопоставленіе въ одномъ наиме-
нованіи ббльшаго и меньшаго числа ведетъ к ъ одному 
очень оригинальному явленію. Разбираемое наименование 
является результатомъ двойного процесса выдѣленія: при 
первомъ выдѣленіи цѣлымъ было родовое понятіе, которое 
мы и обозначили родовымъ именемъ; при второмъ выдѣленіл 
цѣлымъ является не родовое попятіе, а первая выдѣленная 
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группа. Такимъ образомъ родовое имя въ полученномъ 
этимъ путемъ наименованіи должно фигурировать всего 
одиіп> разъ,—только при обозначеніи большей группы. Такъ 
всегда и бываетъ въ латизіскомъ языкѣ. Но въ русскомъ 
языкѣ при такихъ ііаименованіяхъ мы встрѣчаемъ родовое 
имя два раза. При обойіаченіи меньшей группы здѣсь опять 
прибавляется родовое имя, но уже не то, съ помощью кото-
раго обозначена большая группа, а другое, болѣе обширное 
по объему. Въ этой роли фигурируюгь понятія самыя об-
щія: «человѣкъ», «мужчшіа», «женщина» (по отношенію 
къ лидамъ), <ах)лова» (по отношенію къ животнымъ), 
«штука», «экземпляръ» (по отношенію къ веш,а\гь) и др. 
Добавленія эти, не вытекающія изъ самаго лопіческаго 
процесса выдѣленія, объясняются исключіггельно требова-
ніями стилистическими, — желаніемъ придать вырамсе-
нію больше ясности. Это дополнительное имя особенно бы-
ваетъ необходимо тогда, когда большая и меньшая группа 
становятся не частями одного наименованія, а двумя само-
стоятельными членами логическаго сужденія, т.-е. когда 
процессъ выдѣленія изображается въ видѣ сужденія и вмѣ-
сто простого наименованія группы мы имѣемъ предложеніе. 
Татсъ мы говоримъ: «изъ трдцати членовъ явилось только 
пять ч е л о в ѣ к ъ » , «изъ сорока книгъ продано лишь пять 
э к з е м п л я р о в ъ » , «изъ ста овецъ осталось пять го-
л о в ^ » , и т. д. При обозначеніи лицъ собирательиыя числи-
тельныя, если они есть, предпочитаются количественнымъ, 
такгь какъ они вообще не нуждаются, ікакъ мы это 
дѣли, віъ постановка при нихъ родового имени л, зна-
чить, даютъ возможность упростить оборотъ («изъ два-
дцати путпяковъ вернулись с е м е р о » , «іізъ пяти братьевъ 
осталось д в о е » , и т. д.). Это дополнительное общее поня-
тіе является въ русскомъ языкѣ и при обозначеніи первич-
наго выдѣленія, если это выдѣленіѳ является предметодгь 
суждепія, т.-е. если между родовымъ именемъ, означаю-
щимъ цѣлое, и числомъ, означающимъ группу, мы нахо-
димъ сказуемое. Мы говоримъ: «гостей было десять чело-
вѣкъ» , «овецъ было двадцать ш т у к ъ » , «книгъ оказалось 
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двадцать э к з е м п л я р о в ъ » , и т. п . і ) . Въ латинскомъ 
языкѣ и въ этомъ случаѣ числительное остается безъ до-
поліштельнаго общаго понятія (equites habebat sescentos— 
«шесть соть человѣкъ», peditum habebat tria milia, и т. д.)-

Наконецъ, особо стодтъ тотъ случай, когда выдѣляемая 
группа представляется, суммою нѣсколькихъ слагаемыхъ, 
когда выдѣленная часть родового понятія распадается па 
пѣсколько видовыхъ. Въ латинскомъ языкѣ при родовомъ 
имени, означающемъ цѣлое, встрѣчаемъ въ этомъ случаѣ 
ряд^ другихъ именъ, обозначадощихъ слагаемыя и стоя-
щихъ въ томъ ж е падеисѣ, въ ткакомъ стоить родовое имя. 
Мы встрѣчаемъ такія, напр., сочетанія: sociorum quadra-
ginta milia p e d i t u m , quatuor milia e q u i t u m ; naves 
duicentae q u i n q u e r e m e s , quinquaginta q u a d r i r e -
m e s , etc. Логическую роль этихъ дополнительныхъ именъ 
можно усмотреть изъ сопоставленія 'этихъ оборотовъ съ 
оборотами,, возможными въ русскомъ языкѣ. Русскіѳ обо-
роты : «союзниковъ было сорокъ тысячъ п ѣ х о т д н ц е в ъ 
и четыре тысячи в с а д н і а к о в ъ » , «кораблеіі было двѣэт^д 
к в и н к в е р е м ъ и пятьдесятъ к в а д р и р е м ъ » , — м ы на-
звали бы неправильными. П наоборотъ, по-русски совер-
шенно правильно можно употребить здѣсь прилагательное: 
«союзниковъ было сорокъ тысячъ, п ѣ ш и X ъ и четыре ты-
сячи к о н н ы х ъ » , «кораблей было двѣсти п я т и п а л у б -
. п ы х ъ » и т. п, П дѣйствлтельно, разлагая группу на сла-
гаомыя, мы не получимъ новыхъ предметовъ съ новыми на-
званіями; одно слагаемое можетъ отличаться отъ другого 
не (чѣмъ іинымъ, к а к ъ только каічеотвомъ предметовъ. Отсюда 
понятно, что отдѣльныя слагаемыя MorjTb быть обозна-
чаемы не существіггелыіым?!, а лішіь прилагательными. Уіса-
зваіпіые выше латшіскіе обороти потому только л оказались 
возможными, что употребленныл при нихъ дополнительныя 
имена (equites, pedites, quinqueremes, quadriremes и т.п.) , 
если не прлмо суть прнлагательныя, то, по крайней мѣрѣ, 

') Поавіеніе допоівительнаго понятія иѳ при сужденіи, а при 
наименованіи части цѣлаго нужно признать пенужнымъ пдеоназмоиъ 
(,аать ш т у к ъ оведъ", .десять ч е д о - в ѣ к ъ путешественниковъ*^ 

26 
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играюгь ту ж е логическую роль, которая принадлежитъ 
прилагательнымъ, т.-е. означаютъ не шовые предметы, а 
лишь ноывя качества тѣхъ ж е предметовъ. 

Доселѣ мы говорили о числительныхъ. Но іколичество 
можеть быть обозначено и другими частями рѣчи. Слова, 
заімѣняющія числительное, можно распредѣлить по тремъ 
разрядамъ. Къ первому разряду относятся имена, производ 
ныя отъ числительныхъ; они означаютъ, подобно числитель 
нымъ, ісоличество точно определенное (decuria, centuria 
«пара», «тройка», «дѳсятокъ», «дюжина», «сотня» и т. п.) 
Второй разрядъ составляютъ имена, занимающія середішу 
между опредѣленнымъ обозначеніемъ числа и пеопредѣ-
леннымъ. Сюда относятся такія существительпыя, какъ: 
legio, cohors, turma, «полкъ», «рота», «отдѣленіе» и т. п. 
Въ каждомъ отдѣльпомъ случаѣ ^слова эти могуть обозна-
чать совершенно точное количество предметовъ; но .эта 
точность есть нѣчто условное и необязательно связана съ 
нащимъ представленіемъ о полкѣ или легіонѣ: 'Мы мо-
жемъ говорить и мыслить о «легіонѣ» и въ то же время 
не знать точнаго количественнаго состава этой группы. Къ 
третьему разряду относятся слова, означаюш,ія количество 
неопределенное. Пхъ можно раздѣлить 'на три группы: 

1) имена существительпыя,—multitudo, grex, copia, fre-
quentia, pars, turba, vis, magnus numerus, «множество», 
«масса», «стадо», «стая», «пропасть», «горсть» и іт. п.; 
2) имена прилагательныя,— multi, pauci, complures, ple-
rique, «многіе», «пемногіе»; 3) нарѣчія,—partim, nimis, 
satis, affatim, «много», «мало», «достаточно» и т. п. Всѣ 
эти неопредѣленныя обозначенія. количества сводятся къ 
днумъ основнымъ понятіямъ—къ понятію о многомъ и о 
пемпогомъ. ІІагляднѣе и пропое ізсего эти попятія означаются 
прилагательными. Эти прилагательныя допусісаютъ при себѣ 
всѣ три копструкдіи и вообще вполнѣ подчиняются той 
схемѣ, которая устаиовлена нами для количествеиныхъ числи-
тельныхъ. Первичное выдѣленіе обозначается согласова-
ніемъ, вторичное—въ русскомъ языкѣ предложпымъ упра-
вленіемъ, а въ латинскомъ род. раздѣлительнымъ или пред-
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ложнымъ управлепіемъ Всѣ остальпыя слова рсѣхъ 
трехъ разрядовъ и въ русскомъ и въ латанскомъ языкѣ 
соединяются исключительно съ род. раздѣлительнымъ. 

Изъ перечисленныхъ нами группъ нарѣчія: nimis, satis, 
affatim и др., въ школышхъ грамматикахъ (обыкновенно 
относятся ігь словамъ, требующймъ 'gen. generis. И дѣй-
ствительно, gen. generis встречается при нихъ гораздо чаще, 
а такія обороты: какѣ, satis virorum, affatim hominum, 
являются исключительными и обыкновенно замѣняются вы-
раженіями болѣе наглядными (satis multi). Что касается 
существіггельныхъ, то грамматики иной разъ упоминаютъ, 

1) Въ школьиыхъ грамматикахъ слова multl н pauci даютъ поводъ 
ЕЪ составлевію цѣлоПыассы правилъ и самыхъ веожиданныхъ .прп-
мѣчаній". Напр., часто ветрѣчается замѣчаніе, что gen. partitivus „яало 
употребителенъ" присловахъ mnlti и paucl, — и вь доказательство это-
го латинская фраза, заключаюшая въ себѣ согласовавіе, переводит-
ся съ помощью нарѣчія „много" или „мало", т.-е. при переводѣ бе-
рется совершенно уже другая часть рѣчи, требующая другихъ обо-
ротовъ. Межъ тѣмъ стоитъ пеі ввести фразу точиѣе, — и она не бу-
детъ уже ничего доказывать. Вь русскомъ Я З Ы Б Ѣ род. раздѣлитель-
ный встрѣчаемъ чаще, но это только потому, что въ русскомъ язы-
БЬ рядоиъ съ прилагательными: „многіе" и .немЕогіе", есть для 
этихъ понятій и другой ѳквиваленгь — нарѣчія „много" и .мало", 
всегда требующія род. падежа. Всѣ случаи, гдѣ латинское тиШ^ или 
pauci переводится въ русскомъ языкѣ о б я з а т е л ь н о варѣчіемъ, 
объясняются тѣмъ обстоятельствомъ, что прилагательная имногіе" и 
.немногіе* не могутъ быть сказуемыми или вообще употреб.тяться 
предикативно. Выраженіе: virtutis compotes paaci, мы переводииъ съ 
помощью согласованія: „немногіе добродѣтельные люди". Но если 
раасі дѣлаетса сказуемымъ, въ русскомъ языкѣ необходимо взять 
нарѣчіе, — и на сцеиу является другой совершенно оборотъ (Tirtnlis 
compotes pauci sunt = людей добі)одѣтельныхъ немногоЗ. То же быва-
етъ и при личномъ мѣстоименін. Слова ,ѵвогіе", .немногіе" нѳ 
употребляются предикативно, нельзя сказать: ,мы многіе", «вы ве-
миогіе",— прилагательное нужно замѣнить парѣчіемъ, получаются 
обороты: „насъ много", »васъ мало" (muUi sumus, рапсі estii)» Такимъ 
образомъ появленіе въ русскомъ оборотѣ род, раздѣлительнаго объ-
ясняется совершенно посторонней причиной, а не тѣмъ, что въ ла-
тинскоиъ род. раздѣлительный „мало употребителенъ", а въ русскомъ 
очень употребигеленъ. По предикативнаго зпаченія можно взбѣжать 
и другимъ путемъ; предикативное вмногіе* и вНемногіе" можно 
превратить въ подлежащее и вмѣсто: ,вы многіѳ", сказан: „многіе 
іізъ васъ" (multi errare Tidemini = многіе изъ васъ, очевидно, оши-
баются). Замѣва такъ легко объясняется, а между тѣмъ грамматики 
придумнвають для этого случая особыя правила, совершенно невра-
зумительныя и нпчЬмъ не мотивпрованныя. 

24* 
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что gen. partitivus ставится и. при «существительныхъ». 
По подъ этой совершенно неопредѣленной рубрикой обыкно-
венно фигурируетъ излюбленное ими слово pars и при томъ 
ВТ. такихъ сочетаніяхъ, какъ : pars Asiae, pars Europae, не 
имѣющихъ никакого отношенія къ категоріи gen. partitivus. 
О существительныхъ, означающихъ количество, грамматики 
обыкновенно умалчиваютъ при обозрѣніи различныхъ кате-
горій род. падежа; иногда ж е относящіеся сюда примѣры 
мы паходимъ подъ рубрикою gen. possess!vus,—какъ будто 
выраженія: multitudo Kominum, grex ovium, означають, 
что «множество» принадлежитъ людямъ, что стадо овецъ 
прннадлежитъ самимъ ж е овцамъ, а не ихъ хозяину. 

Доселѣ мы говорилд о томъ выдѣленіи части нзъ родового 
цѣлаго, которое основано на исчисленія объема понятій. 
По при выдѣленіи, какъ мы видѣли, можно осповываггься 
и па содержаніи понятія, т.-е. на его признаісахъ. Паимено-
ванія второго типа, обозначающія часть понятія, составля-
ются лішіь тогда, когда выдѣляемая группа не можетъ пре-
вратиться въ самостоятельное видовое понятіе, т.-е. когда 
она не имѣетъ особыхъ общихъ признаковъ, котррые принад-
леисали бы всѣмъ предметамъ группы и не принадлежали 
бы пп одному изъ остальпыхъ предметовъ даннаго рода. 
'Спрашивается, какшгь ж е образомъ можно при выдѣленіи 
основілваться па признакахъ, если предметы, составляющіе 
группу, не имѣютъ пи одного общаго пріізпаіса, который 
отличалъ бы эту группу отъ остальныхъ предметовъ даннаго 
рода. Дилемма эта разрѣшается слѣдующимъ образомъ: 
за неішѣпіемъ признаковъ, спеціально принадлежапціхъ 
группѣ и при томъ толысо ей, мы беремъ такой прпзпакъ, 
который пршіаДлежіггь группѣ по преимуществу, который, 
хотя встрѣчается,' и въ остальныхъ предметахъ даннаго рода, 
по группѣ принад'лежигь въ большеіі степени, сильнѣе про-
является въ ней, чѣмъ въ остальныхъ предметахъ, лежа-
щпхъ вііѣ группы. Выдѣленіе это производится при помощи 
превосходной и сравніггелъной степени прилагательпыхъ. Оно 
по пеобходимостп бываетъ лишь приблпзительньшъ. Когда 
па основапіи признака храбрости мы обозпачаемъ извѣстную 
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группу паимеііоваіііемъ fortissimi Belgarum, то это не зпа-
члтъ, что мы выдѣлили опредѣлоіпіое число члеповъ: раа-
мѣры выдѣллемой группы по необходимости остаются пе-
опредѣлеітыми, потому что степени качества не поддаются 
точному измѣренііо и могутъ быть различаемы только при 
самомъ крупномъ масштабѣ. При такомъ выдѣленіи раз-
личаются въ сущности только три степени,: болѣе храб-
рые выдѣляются изъ массы мепѣе храбрыхъ и пе-
храбрыхъ. 

Выдѣляемая группа и здѣсь можеть быть обозначаема 
всѣми тремл видами описательныхъ наименованій второго 
типа. Паиболѣе употребительной все-таки конструкдіей бы-
ваетъ въ латинскомъ языкѣ род. раЗдѣлительпый, а въ 
русскомъ предложное унравлеціе. Соітсованіе примѣняется 
значительно рѣже, потому что при немъ, ,такъ сказать, 
затемняется самый процессъ выдѣленія. При согласовапін 
оставшаяся часть родового ц^лаго игнорируется, а межъ 
тѣмъ здѣсь весь процессъ выдѣленія долженъ быть осно-
ванъ на противоположеніи выдѣляемой группы и оста-
вшейся части. Разъ все выдѣленіе основано на сравненщ 
выдѣляемой группы съ оставшшося частью, то, очевидно, 
игнорировать эту оставшуюся часть .значнтъ уничтожить 
самую возможность сравненія. При кгнорированіи оста-
вшейся части и самая превосходная степень теряетъ свое 
raison d'etre. П дѣйствительно, въ подобніыхъ случаяхь мы 
склонны превосходную степень замѣнить положительною и, 
значить, перейти къ наименованію совершенно иного типа. 
Читая, напр., фразы: «прилежнѣйшіе учепщш хорошо го-
товятъ уроіси», «добродѣтельнѣйшіе люди всегда помогаютъ 
ближнему», мы чувствуемъ, что превосходная степень здѣсь 
является чѣмъ-то излишниліъ, что мысль не измѣнится, если 
мы употребимъ положіггельную степень: «прилежные уче-
ники», «добродѣтельные люди», Кромѣ того, мы іибѣгаемъ 
согласованія для того, чтобы превосходную степень, упо-
требленную для выдѣленія части изъ родового цѣлаго, 
іне смѣшать съ предикативною превосходною степенью или 
съ тою, которая въ грамматшсахъ обозначается терминомь 
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gradus elativus Предложное управленіе латинскій языкъ 
употребляетъ тогда, ісогда требуется . рѣзко разграничить 
выдѣляемые предметы д оставшуюся часть. Это бываетъ пре-
имущественно тамъ, гдѣ изъ цѣлаго рода мы выбираемъ 
толыш одинъ предметъ. Кромѣ того, предложное управле-
uie, какъ мы это видѣли и при числительныхъ, необходимо 
въ томъ случаѣ, если при вторичномъ выдѣленіи ббльшая 
группа обозначается съ помощью числительнаго (de tribus 
et decern fundis nobilissimi, de tr ibus hoc extremura est, и 
т. п.). Въ русскомъ языкѣ при выдѣленіи части не можетъ 
употребляться описательпая превосходная степень, соста-
вленная съ помощью нарѣчій «очень» и «весьма» (gradus 
elativus). Латинскій род. раздѣлительный здѣсь всегда за-
мѣняется предложныиъ управленіемъ. У старииныхъ пи-
сателей мы встрѣчаемъ при превосходной степени и род. 
падезкъ безъ предлога; напр., у Ломоносова читаемъ: 
«тоісъ—счастлив-Ьйшій всѣхъ водъ земныхъ»; даже у Гоголя 
Бстрѣчаемъ подобные прямѣры: «русскій языкъ—полнѣй-
шій и боігатѣйшій всѣхъ европейскихъ языковъ» ( В ы б р . 
м ѣ с т а и з ъ п е р е п. с ъ д р у з ь я м и ) . Но этотъ род. не 
есть точный эквивалентъ латинскаго gen. parti t ivus. Рус-
ская превосходная степень съ окончаніями «ѣйшій», «айшій» 
образовалась, какъ это видно .изъ церковпо-славіянскихъ 
Іформъ, изъ сравнительной степени. Въ приведенныхъ обо-
ротахъ формы съ окончаніями «ѣйшій», въ качествѣ исто-
рическаго переживанія, мграютъ роль сравнительной сте-
пени, и стоящій при нихъ род. падежъ есть род. сравнитель-
ный, соотвѣтствующій латинскому ablativus comparativus. 
Онъ можетъ встрѣтіггься дазке въ формѣ ед. числа,— 
папр., у йгукоБСкаго (въ переводѣ О д и с с е и , IX, 537) чи-
таемъ: «огромнѣйшій первого камень схватилъ». 

Точно такое ж е совмѣщеніе степеней въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ, и лри томъ у позднѣйшихъ писателей, можно встрѣ-

1) Иногда мы нзбѣгаемъ согласовавія и DO другииъ иричввамъ, 
вапр., погону, что латинсків язакъ не тераитъ ори иневахъ соб-
ственвыхъ опредѣленій, выражеввихъ ка^ественнышъ вріілагатель-
ныиъ. 
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тить и въ латиіісішмъ языкѣ. Мы находимъ, напр., такіѳ 
обороты: hi ceterorum Brittanorum tugacissimi (Тас., Agr., 
34); omnium ante se genitorum diligentissimus (Plin., 
11. п., 25), H T. П. Прибавленіе словъ: ceterorum, ante se, 
ведетъ ісъ тому, что род. п. озпачаетъ уже не цѣлое, а 
лишь оставшуюся, за вычетомъ группы, часть этого цѣлаго. 
Такимъ образомъ можно обозначать не выборъ предметовъ 
по степени качества, а лишь сравненіе одной группы съ дру-
гою. П дѣііствиггельно, этотъ род. явился, очевидно, въ 
подражапіе греческшъ оборотамъ, по аналогіи съ имею-
щимся въ греческолгь языкѣ gen. comparativus. 

Составленный для обозначенія выдѣляемоіі изъ родового 
цѣлаго части, разбираемый нами оборотъ особецно .легко 
дѣлается сказуемымъ сужденія: наименованіе, основанное 
на обозначен!!! свойствъ выдѣляемоіі группы, само легко де-
лается средствомъ для обозначенія свойства предметевгь. 
Суждепіе: Aristides fuit iustissimus Atheniensium, предста-
шіяеть собою, строго говоря, лишь уравненіе двухъ паиме-
нованін, которымъ соотвѣтствуютъ два сравниваемыхъ поня-
тія: Aristides и iustissimus Atheniensium. По мы, по своей 
привычісѣ къ обычной роли прилагательпыхъ, въ словахъ: 
iustissimus Atheniensium, уже не видилгь отдѣльнаго на-
пменованія и считаемъ прилагательное простымъ обозначе-
ніемъ свойства, принисываемаго субъеісту, не замѣчая того, 
что согласоваціе словъ: Aristides и iustissimus въ родѣ 
есть результатъ случаинато совпаденія формъ, такъ какъ 
грамматическій родъ слова iustissimus опредѣляется въ 
сущности именемъ Athenienses. Грамматическій родъ субъ-
екта можетъ, конечно, и не совпадать съ грамматическимъ 
родомъ родового имени и прилагательнаго: servitus postre-
тит malorum (Cic., Phil., 2, 44); mors erat ante oculos, 
minimum tamen ilia malorum (Ov., Met., 14, 202); velo-
cissiiftum omnium animalium est delphinus, и т. п. Въ та-
кихъ случаяхъ основная логическая роль разбираемаго нами 
наименованія совершенно очевидна; мы тутъ ясно шідимъ, 
что подобное сужденіе есть уравненіе двухъ понятій, что 
описательнымъ оборотомъ означается не простое свойство 
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субъекта, а новое понятіе, сопоставляемое съ субъектомъ. 
Впрочемъ, языкт. иногда стремится уничтожить это раз-
лнчіе въ грамматическомъ родѣ и роль описательнаго наиме-
пованія свести къ простой роли сказуемаго-прилагатель-
на,го, означающаго свойство субъетаа; получаются обороты: 
Indus est omnium fluminum maximus, amnis omnium 
fluminum transitu difficillimus и др. Приравнявшись .к.ъ 
обыкновенному сказуемому прилагательному, превосходная 
отепень въ данномъ сочетаніи стала, наконецъ, упо-
требляться и въ формѣ нарѣчія: civitas longe plurimum 
tot 'us Galliae equitatu valet (Caes., B. G., 5, 3) ; Caesarem 
omnium fere oratorum Latine Iqqui elegantissime iudico 
(Cic., Br., 20) и т. п. Въ русскомъ языкѣ соотвѣтственньпі 
оборотъ не подвергался такимъ превращеніямъ, и подоб-
іи.ія фразы не могуть быть переведены съ помощью превос-
ходной степени. 

Кромѣ превосходной, выдѣленіе, основанное на призна-
кахъ, выражается, какъ мы сказали, и сравнительною сте-
пенью. Школьныя грамматики совершенно не выясняютъ 
этого случал. Ученикъ, привыкшій ставить послѣ сравнитель-
ной степени твор. падежъ, съ недоумѣніелгь '^встрѣчаетъ 
правило, что gen. partitivus ставится иослѣ сравнительной 
степени; по грамматики не выясняютъ разницы мелсду 
этими оборотами и не помогаютъ примирить Данное ими 
опредѣленіе категорій gen. partitivus съ тѣмъ понятіелгь, 
которое ученикъ имѣетъ о сравшггельной степени. Срав-
пительпал степень служипэ для сопоставлепія дв.ухъ пред-
метовъ по степени качества. Въ разбнраемомъ нами оборотѣ 
сопоставллются по качеству не часть съ цѣльшъ, а часть 
съ частью, выд'Ьляемая часть съ оставшеюся. Прибѣгая 
къ прспосходігой степени, шя изъ цѣлаго выбирали пред-
меты, въ которыхъ данное качество всего сильнѣе прояі^и-
лось; при употребленіи сравнительной степени мы цѣлое 
дѣлимъ на двѣ всего пологапіы, равііыя или перазныя, п 
эти половины сопоставляемъ по степени качества. Иногда 
сравнительная степень необходима и не можетъ быть за-
мѣнена превосходною: если цѣлое состонть изъ двухъ всего 
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предметовъ, 'го процессъ выдѣлеііія необходимо сводится 
лишь къ сравпепію одного предмета съ другимъ, оста-
вшимся, я здѣсь умѣстна только сравнительная степень. 
Обороты: т а і о г fratrum, minor Baliarium и др., основаны 
на представлении о двухъ братьяхъ, о двухъ островахъ и т. д. 

Въ русскомъ язцкѣ вмѣсто латинскато gen. partitivus 
при сравнительной степени мы пеизмѣнно встрѣчаемъ пред-
ложное управленіе. Род. пад., возможный при русской срав-
нительной степени, имѣетъ совершенно иное значеніе. Раз-
ница между этимъ род. и тѣмъ род., который мы нахо-
димъ при предложномъ управленіи, настолько значительна 
и такт, рѣзко проведена въ языкѣ, что, гдѣ возможна одна 
конструкція, талгь невозможна другая. Съ синтаксической 
точки зрѣнія въ русскомъ языкѣ нужно различать два 
различные вида сравнительной степени—измѣняемую и не-
измѣняемую. Къ первому виду принадлежатъ формы, обра-
зованііыя съ помош,ью окончаній: іъе, е; второй видъ со-
ставляютъ описательная степень и немногія формы съ окон-
чаніемъ <тій», которыя, подобно описательной степени, из-
мѣняются по родамъ, числамъ и падежамъ. Первый ввдъ 
употребляется въ роли сказуемаго, второй—при наименованіи 
предметовъ и, между прочимъ, при наимепованіи части 
родового цѣлаго. Род. п. безъ предлога возможеиъ только 
при первомъ видѣ, род. съ предлогомъ—тодысо при вто-
ромъ видѣ 1). Говорятъ: «сильнѣе браггьевъ», «болѣе силь-

1) Школьные пріеиы из;<іевія степеней сравневія отіичаютсл 
крайпей непослѣдовагеіьаосгью. Въ трехъ младічнхъ кіассахъ гим-
вазіи главу о степепяхъ сраввевія учевиБъ нзучаетъ въ четырехъ граи-
иатикахъ четнрехъразличвахъ ЯЗЫЕОВЪ И наталвивается настолько 
же различныхъ систѳмъ изложенія, хотя въ дѣйствигельпосгнстепеви 
сраввеоія, основаввыя ва одивавовоиъ логичесвоиъ ороцессѣ, пид-
чивена во всѣхъ втихъ языкахъ однимъ и іѣиъ же завонамъ и 
сводятся Еъ однваковымъ тиваиъ по своему вБіраясевію. Возьиеиъ, 
вапр., сравнительвую степень, Наиболѣе вбширвое опредѣлеиіе ея 
дается во французскихъ грамматикахъ, Еоторыя учаіъ, что сравни-
тельная стеаень .выражается прибавленіеиъ ЕЪ прилагательвошу 
варѣчій: plus, moins, aussi". Это опредѣленіе вмѣстѣ съ тѣмъ я наи-
болѣе вѣрное: ово обнииастъ всѣ три логически возиогвые сл^ая, воз-
нпкающіе при сравненіи двухъ предметовъ по качеству. Въ грам-
ыатикахъ друіихъ азыковъ учеввкъ находить уже всего одинъ изъ 
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ный изъ братьевъ», по нельзя сказать: «силыгѣе изъ брать-
евъ», «болѣе сильный брапъевъ». 

Чтобы покончить съ степенями сравненія, мы должны, 
наконецъ, упомянуть о гЬхъ исключительныхъ случаяхъ, 
когда выдѣленіе, основанное на рралзненіи, у латшіскихъ поэ-
тов-ь и позхнѣйшихъ писателей обозначается не сравнитель-
ною или превосходною степенью, а положительною. Въ 
этой формѣ могутъ появиться только такія прилагательныя, 
который или уже сами по себѣ, помимо степеней сравненія, 
озпачають превосходную степень качества (delecti raili-
tum—лучшіе изъ солдатъ, veteres ducum — «старшіе», у 
поэтовъ даже : sancte deorum, magna dearum), или ж е 
принадлежать къ понятіямъ соотносительнымъ, іпарнымъ 
(expediti militum, leves cohortium). Понятія эти имѣютъ ту 
особенность, что появленіе одного изъ нихъ въ созианш 
необходимо вызываетъ и другое, противоположное: обозна-
ченіе выдѣляемой части однимъ изъ нихъ всегда предполаг 
гаетъ, что есть и другая часть цѣлаго, обладающая свой-
ствомъ противоположнымъ. 

' При • выдѣленіи части можно опираться только или на 
объемъ понятія или на содержаніе. ІІадменованія, основан-
ныя па исчисленін объема, составляются при помощи числи-
тельныхъ и словъ, озпачающихъ число; наименованія, осио-
ванныл па содержанін, составляются съ помощью степеней 
сравнепія. По у насъ остался еще одинъ разрядъ словъ, 
пригодныхъ для обозначенія выдѣляемой части,—мы гово-
римъ о мѣстоименілхъ. Мѣстоименія не ооставляютъ уже 
самостоятельной группы наішенованій; они цѣликомъ рас-
пределяются между двумя разобранными выше группами, 

этихъ трех'ь случаевъ: о иевьшеЯ к paeaoS степени ѳтк уче̂ іниЕіі 
уже пе упоміінають. По, ограаичиваясь однииъ сдучаемъ, они и въ 
8тихъ предѣлахъ ве остаются согласвыии межпу собою. Латинскія 
граиматпкн вскользь уаоиііваютъ обь оаисатеіьЕЫхъ стеаепахъ 
сравнения, ио грѳческія и руссаія нгворнрують эту форму выраже-
нія, хотя, наар., въ русскомъ языкѣ она употребляется такъ же 
часто и даже чаще, чѣиъ другая фориа, оеописательная. Соаоставіяя 
величины несхоіаыя, ученикъ нзъ такой постановки дѣіл выносить 
ложное убѣждевіе, что латинская сравнительная степень іізмЬ-
эяеіся по родаиъ, числамъ и дадежаиъ, » русская ве измѣняется. 
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такъ какъ мѣстоимеиіе не играетъ въ языкѣ самостоятель-
ной роли при наимеіюваніи предметовъ, а лишь слуиаітъ 
заменою другого имени. Для обозііачепія части родового цѣ-
лаго пригодны толысо тЬ мѣстоименія, которыя по зііаченііо 
тождественны съ перечисленными выше именами, употре-
бляемыми для обозначенія выдѣляемой группы; иначе говоря, 
такое мѣстоимепіе должно замѣнять слова, означающія ко-
личество или измѣряемое по степенямъ качество. Для этой 
цѣли непригодны, напр., мѣстоішенія личныя, возвратныя 
или опредѣлительпое мѣстоименіе ipse «самъ», таісъ ісакъ 
они замѣияютъ цѣлое, уже составленное названіе предмета; 
непригодны мѣстоименія притяжательныя или слово «чей», 
потому что принадлежность не можетъ быть измѣряема по 
степенямъ; непригодно мѣстоименіе «весь», потому что знаг 
ченіе его несовмѣстимо съ представленіемъ о части, и т. д. 
Если взять даже два столь сходныхъ мѣстоименія, какъ 
«тотъ» и «этотъ», и тутъ одно окажется пригоднымъ для 
нашей цѣли, другое непригоднылгь Постоянно пользуясь 
оборотомъ: «тѣ изъ гражданъ», мы, однако, не говоримъ: 
«эти изъ гражданъ», потому что мѣстоішеніе «этотъ» ука-
зываетъ на таісой предметъ, которьці у насъ передъ глаздми 
и, значить, опредѣлился уже для пахзъ въ качествѣ само-
стоятельнаго цѣлаго. Мѣстоішенія, пригодныя для обозна-
ченія части, можно распредѣлить по слѣдуюищмъ отдѣ-
ламъ: 1) указательныя—hie, is, ille, «тотъ»; 2) вопрос,ц-
тельныя и относіггельныя—quis, qui, uter, quotas, «кто», 
«какой», «который»; 3) опредѣллтельныя;—quisque, quicun-
que, quotusquisque, uterqiie, alius, alter, «всякій», «ка-
ждый», «любой» и др.; 4) неопредѣленныя—aliquis, aliqui, 
quidara, quisquam, ulius, nonnullus, «кто-нибудь» и друг.; 
5) отрицательныя—nemo, nihil, nullus, neuter, «никто», «ни 
одшіъ» II др.; наконецъ, сюда принадлежатъ слова: quot, 
•lot, aliquot, «сколько», «столько», «нѣсколько». Три ла-

') Эгого неіьза свазать о датинскомъ Ыс, потому что это сіово 
имѣеть бодѣе обширвое значеніе, чѣмъ русское ,8тотъ"; оно можетъ 
увазывать также на качество (это ИЕІ ВПДИМЪ, напр.', при ut conse-
catlvum) иіи даже ва Еоличество. 
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тшіскихъ слова по своимъ грамматическимъ функцілмъ и 
логическоя роли совершенно сходны съ такими • нескло-
няемыми, числительными, какъ: quattuor, decern и др., а 
соотвѣтствующія имъ русскія слова суть мѣстоименныя на-
рѣчія и по употребленію совершенно сходны съ тѣми на-
рѣчіями, которыя указаны наіми при обзорѣ словъ, озна-
чающихъ число. Перечисленныя мѣстоименія замѣняютъ со-
бою то обозначеніе числа, то обозначеніе качества. Нѣ-
которыя однако міістоименія могутъ играть поперемѣнно 
то ту, то другую роль; напр., слово «который» соотв^т-
ствуютъ и латинскому qui и латинскому quotus; мѣсто-
именія: qui, is и нѣкоторыя другія, то означаютъ свойства, 
то—въ форлй средняго родаг—количество (navium, quod 
ubique erat, Caes., В. О., 3, 16; id hostium, Liv., 24, 4), 
и т. д. Наконецъ, мѣстоименія, отмѣчаемыя въ латин-
сісихъ грамматикахъ терминомъ pronomina substantiva, обѣ 
эти роли вьшолняитъ рдіювременно, въ однѣхъ и тѣхъ ж е 
формахъ. Они указываютъ и на то, что мы изъ цѣлаго 
йыдѣляемъ одинъ всего иредметъ или только нѣсколько 
предметовъ, и на то, что выдѣляемые предметы обладаютъ 
некоторыми признаками. Мѣстоимелія эти отличаются огъ 
остальныхъ тѣлгь, что не допускаютъ при себѣ согласо-
рішія. Особенность эта объясняется значеніемъ ихъ. Со-
гласованіе возможно лишь въ тЬхъ случаяхъ, когда опре-
дѣлямщимъ словомъ умазывается или свойство или ко-
личествіенный составъ предмета; но эти мѣетоименія за-
ключаюгь въ себѣ нѣчто большее: они указываютъ, что 
мы разумѣіѳмъ подъ ними предметы съ цѣлымъ рядомъ 
свойствъ, а иногда уісазываютъ даисе и на то, что подра-
зумеваемый предметь есть лицо (quis, aliquis, «кто») или 
вещь (quid, aliquid, «что»}. Вирочеліъ, этотъ логически 
невозможный оборотъ часто можно заменить другимъ, рав-
носильиымъ ему оборотомъ, заііик),чаюш,имъ согласова-
иіе,—для этого стоить толыю pronomina substantiva за-
менить соответствующими pronomina adiectiva (nemo ho-
minum = nu]Jus homo, «кто изъ людей» = «какой человекъ» 
и т. д.). Предложное уиравленіе при перечислениыхъ нами 
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латинскихъ мѣстоіименіяхъ встрѣчается сравнительно рѣдко 
и опять обыкновенно тамъ, гдѣ часть рѣзко противопола-
гается цѣлому,—гдѣ, напр., одно количество противопола-
гается другому количеству. Въ русскомъ языкѣ gen. раг-
titivus всегда, замѣняется предложнымъ управленіемъ, хотя 
опять въ церіювно-славянскоіѵгь языкѣ часто употреблялся 
и простой род. раздѣлительный. 

Мы окончили осужден! е вопроса. Статью мы озагла-
вили: «gen. parti,livus». Но іизъ всѣхъ предыдущихъ раз^ 
сужденій видно, что мы еще съ ббльшимъ правомъ могли 
бы озаглавить ее словами: gen. generis. Вся сущность ра-
зобранный нами категоріи и заключается въ томъ, что 
род. падежомъ здѣсь обозначается родъ. Эту именно іса-
тегорію и слѣдовало бы обозначать терминомъ gen. ge-
neris, а не ту, которая извѣстна подъ этимъ именемъ 
Bfb латинскихъ грамматикахъ и при которой мы имѣемъ 
дѣло не съ родовымъ попятіемъ, въ собственномъ смыслѣ, 
а съ попятіями вещественными. 





Методологическія наблюденія изъ 
области латинской этимологіи. 





I. 3 a л о г ъ. 
Въ русскомъ языкѣ насчитываютъ пять залоговъ или 

даже шесть; шестымъ считаютъ «общій» залогъ. Опредѣляя 
залоги по смыслу, къ общему залогу грамматики относятъ 
тѣ глаголы, которые не относятся ни къ одному изъ 
остальныхъ залоговъ. Такимъ образомъ опредѣленіе общаго 
залога чисто отрицательное, терминомъ «общій» ничего не 
обобщается. Распредѣливши глаголы «общаго» залога по дру-
гимъ залогамъ, мы получаемъ 5 залоговъ, соотвѣтственныхъ 
пяти различнымъ комбинаціямъ между субъектомъ и объ-
ектомъ: д ѣ й с т в и т е л ь н ы й , с т р а д а т е л ь н ы й , с р е д -
ній, в о з в р а т н ы й и в з а и м н ы й . Въ латинскомъ жѳ 
языкѣ мы имѣемъ только два залога: д ѣ й с т в и т е л ь н ы й 
и с т р а д а т е л ь н ы й . Сравнивая русскіе и латлнскіе глзг 
голы, мы видимъ, что залоги обоихъ языковъ не только не 
совпадаютъ другъ съ другомъ, но что между ними даже 
нѣтъ какъ будто никакой связи. Всякій русскій залогъ 
можетъ соотвѣтствовать въ латинскомъ языкѣ то дѣйстви-
тельному, то страдательному; и, наоборотъ, латинскій дѣй-
ствительный и латинскій страдательный можетъ соотвѣт-
ствовать любому изъ' 5 русскихъ залоговъ. Вотъ примѣры: 
люблю, дѣлю (дѣйств.) = amo (дѣйств.), partior (страд.); 
я открыть, я любимъ (страд.) = p a t e o (дѣйств.), amor 
(страд.); иду (средн.) = ео (д.), gradior (стр.); учусь, заба-
вляюсь (возвр.) = disco (д.), delector (стр.); сражаюсь, 
соглашаюсь (взаимн.) = p u g n o (д.), assentior (страд.). Что 
ж е это значитъ? Вѣдь залогъ опредѣляется по смыслу 
глагола, а глаголы русскаго и латинскаго языковъ, озна> 
чающіе одно й то ж е понятіе, указывающіе на одно и 
то ж е дѣйствіе пли состояніе, должны имѣть одннъ п 
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тогь ж е смыслъ и, значить, относиться къ одному и 
тому мсе залогу. Какъ ж е выпутаться изъ этого вопіющаго 
противорѣчія? 

Язьпсгь, .какъ одно органяческое дѣлое, есть совокупность 
понятій, выработанныхъ народрмъ и выраженныхъ члено-
раз^^льныіш звуііаші. Совокупность понятій обусловлена со-
вокупностью предметовт». фактовъ и? явленій, доступпыхъ 
сознанію. Въ мірѣ пауіса различаетъ матерію и силу. 
Понятія можно раздѣлить на. двѣ группы: одни обусловлены 
поана,ніемъ матеріи, другія — силы. Если объектомъ мышле-
нія является матерія, то соотвѣтотвенныя понятія обозна-
чаются именами существительными (неотглагольными); если 
объектомъ мыщленія является сила, то соотвѣтственныя по-
нятіл обозначаются глаголами и отглагольными именами. 

• Въ области матерій каждый предметъ мыслится въ оди-
ночку, въ области силы въ каждомъ актѣ мышленія два 
элемента: сдла есть взаимодѣйств іедвухъ алементовъ, 
предыдущаго и послѣдующаго, причины и слѣдствія. Гла-
голь есть выраженіе понятія о взаимодѣйствіи двухъ эле-
ментовъ, въ глагодѣ' мыслятся; перемѣна, движеніѳ, при-
чинность. Глаголъ не мыслішъ безъ двухъ элементовъ, такъ 
какъ взаимодѣйствіѳ не мыслимо въ отпошеніи къ одному 
только предмету. Понятіе о залогЬ есть только дальнѣйшее 
логическое развитіѳ понятія о глатолѣ. Различными отноше-
ніями двухъ элементовъ опредѣляются ра,злячные задоги. 

Если наше мышленіе устремляется преимущественно на 
предыдущій алементъ, на причину, такой глаголъ мы отпо-
е.имъ к ъ действительному залогу; если мышленіѳ остапа-
ііливается болѣѳ па послѣдующеліі. элементѣ, на слѣдствіи, 
то і'лаіч)лъ отпослтся къ страдательному залогу. Взаимо-
дѣйстріе можеть быть не тольіго между отдѣльными пред-
метами, по ч въ средѣ одного предмета. Всяюое понятіе о 
предметѣ можно равсма/гр^шать со стороны объема и со-
держанія: въ первомъ случай понятіе расчленяется на еди-

») .ВзаіщодѣВстэіеи-Ь; вдѣсь мы'назцвасмъ ив иере»рестное 
ствіе перваго иредмета на второй п второго на первый, а просто 
дЬйствів одного Ьредмета на другой. 
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ішчныѳ предметы, во второмъ на признаки. Съ друігой сто-
роны, и всякій единичный предметъ имѣетъ части и свойства. 
И вотъ, когда дѣйствіе происходить въ средѣ одного пред-
мета между частями и свойствами одного предмета, то полу-
чается средній залогъ. «Цвѣсти», «пахнуть», «сохнуть», «ра-
сти»,—Бсѣ эти слова указывають па взаимодѣйствіе эле-
ментовъ, при чемъ элементы эти входятъ въ составъ одного 
предмета (цвѣтка). Словами: «хочу», «плачр), «сижу», «бѣ-
гаю», я то5ке указываю на проявленіе силы, на, взаимодѣй-
ствіе элементовъ: эти элементы суть части моего тѣлеснаго 
организма или моего духовнаго «я». Такимъ образомъ и 
средній залогь, какъ всякій другой, указываетъ на вааимо-
дѣйствіе, но послѣднее здѣсь не выходить за предѣлы 
предмета. 

Всяісій глаіголъ, выражая понятіѳ о силѣ, означаетъ дѣй-
ствіб; а состояніемъ мы называемъ дѣйствіе въ средѣ одного 
предмета, особенно если самые элементы, производящіе 
дѣйствіе, не достаточно очевидны для насъ. 

Тремя указанными залогами исчерпывается всякое поня-
тів о лроявленіи силы: всякій глаголь обязательно относится 
къ одному изъ этихъ трехъ залоговъ. Такъ какъ эта груп-
пировка логическая, а иѳ формальная, то, очевидно, и рус-
скіе и латинекіе глаголы должны распрѳдѣляться по этимъ 
тремъ залогамъ. Птакъ въ руоскомъ язывѣ' изь пяти при-
нятыхъ грамматиками залоговъ два — возвратный и взаим-
ный— оказываются излишними, а въ латинскомъ къ дѣй-
ствительному и страдательному необходимо еще присоеди-
нить средній. 

Что касается русскаію возвратнаго и взаимнаго за-
лога», то этоть дзлишекъ произошелъ оть ошибочной постаг 
новкй видовыхъ понятій на одномъ ряду съ родовымъ, въ 
которое входятъ эти видовыя. Возв^)атный и взаимный за-
логи ѳто только видоязмгЬнѳніѳ трехъ логически пеобхо-
димыхъ залоговъ. Грамматическое опредѣлеаіе возвратнаго 
залога («онъ показываетъ, что дѣйствіе переходить на самый 
дѣйствующій предмета») есть только повтореніе даннаго на-
ци опредфленія средняго залога, Ръ самомъ дѣлѣ, «мыться» 

27* • 
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значить рукою мыть руку, голову и т. д., «приближаться» 
значить съ помощью ногь передвигать свое тѣло, «беречь-
ся» значить руками прикрывать свое тѣло или съ помощью 
ногь отодвигать его, и т. д., — вездѣ мы видимъ взаимо-
дѣйствіе между частями одного предмета. Всякій глаголь 
возвратнаго залога подходить подь логическую категорію 
средняго. Но, сь другой стороны, всякій глаголь возврат-
наго залога состоить изь двухь словь: глагола и мѣсто-
нія. Если брать глаголь безь мѣстоименія, то онь всегда 
принадлежитъ кь действительному залогу. Вь латинсколгь 
языкѣ глаголь никогда не сливается сь мѣстоименіемь (если 
не говорить о томь древнѣйшемь сліяніи, которое произ-
вело личныя окончанія), поэтому нѣтъ возвратнаго залога, 
какь особаго рода средняго залога. Русскій глаголь воз-
вратнаго залога вь латинскомь языкѣ распадается на свои 
составныя части, такь что становится глаголомь дѣйстви-
тельнаго залога; считать ж е соединеніе двухь частей рѣчи 
(defendo me) за одну часть, т.-е. за глаголь возвратнаго 
залога, мы не имѣемь никакого основанія. 

Рядомъ съ возвратнымъ за^іоігомъ въ русскомь языкѣ 
есть сходііай сь нимь форма страдательнал) залога, именно 
страдательный залогь, образованный съ помощью мѣстоиме-
ніл «ся». Общее ихъ свойство — это возможность опущенія 
«ся» іи происхожденіе оть дѣйствительнаго залога, но по 
смыслу и по роли «ся» возвратный залогь ничего не имѣеть 
общаго съ страдателънымъ. Поэтому вь латинскомь языкѣ 
ошибошю считать возвратньлги по залогу глаголы: angi, 
augeri, delectari, moveri, liberari и др. (указанные, напр., 
въ грамматикѣ Кесслера, § 131, пр.). Противно природѣ 
нарочно подвергать себя тревогЬ (angi), нарочно обманы-
вать себя (не притворяться, а въ саАіомъ дѣлѣ и сознательно 
обманывать себя — falli). Ни одинъ русскій глаголь воз-
вратнаго залога не переводится страдателънымъ залогомъ. 
Всѣ ж е такія ошибки, какь приписыванье глаголамъ Іаѵагі, 

ferri и др. возвратнадх) значенія, происходятъ оть .ножнаго 
взгляда па свойства функціи залога. Полагаютъ, что 
залогь есть ф р к ц і я , принадлежащая самому звуковому 
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PO^EXAHIJO, называемому глаголомъ, беЗъ ЁСЛКЛІХЪ отпошеній 
къ друшмъ словамъ, входяіщшъ въ составъ тоіі ж е мысли 
или того ж е предложенія. На самомъ ж е дѣлѣ функція 
залога можетъ опредѣлитьсд единственно изъ взаимяыхъ 
отношеній словъ, только въ синтаксическомъ соединеніи 
съ другими словами въ предложеніи; возьмемъ, напр., 
глаголъ «бить»: оігь можетъ относиться къ любому изъ 
пяти залоговъ (бить кого-нибудь — дѣйств., ручей бьетъ— 
средн., птица бьется по осени —стр. , рыба бьется объ ледъ 
— Boasp., враги жестоко бьются —вваимн.). Залогъ, соб-
ственно говоря, есть сднтаіксическая функція; рѣшить во-
просъ о залогѣ даннаго глагола значить опредѣлить взаим-
ныя отношенія членовъ предложенія: подлежащаго, ска-
зуѳмаго, йополненія. Всѣ признаіш для отличія залоговъ 
взяты йзъ области синтаксиса (падезкъ дополнения, значеніѳ 
и замѣна слова «ся» и др.). 

Труднѣе всего найти въ латинскомъ языкѣ соотвѣтстйую-
щія формы для русскаго в з а и м н а г о залога. Разберемъ 
сначала, что выражаетъ собою взаимный залогъ. Возь-
мемъ фразу: «солдатъ сражается съ врагомъ». Здѣсь можно 
различать 4 лоіпичесіае элемента: 1) солдатъ разитъ врага, 
2) солдатъ подвергаетъ себя пораженію со стороны врага, 
3) врагъ разлтъ солдата, 4) врать подвергаетъ себя пораже-
нію, со стороны солдата. Посмотріщъ на составъ глагола 
съ точки зрѣнія этихъ четырехъ элементовъ. Первая мысль 
(солдатъ разитъ врага) выражается дѣйствительнымъ гла-
голомъ «разить», вxoдящи^rь въ составъ взаимнаго «сра-
жаться». Во всякомъ глаголѣ взаимнаго залога можно 
выдѣлить глаголъ дѣйствительнаго или средняго залога, 
отбросивъ другія составныя части, т.-е. приставку, выра-
жающую взаимность, и конечное «ся». Нѣтъ ни одного взаим-
наго глагола, который безъ прибавленія «?я» терялъ бы 
всякій смыслъ («бороться» съ опущеніемъ «ся» теряетъ пол-
ног ласіе: «брать».). Второй логическій алементъ (солдатъ 
подвергаетъ себя пораженію) выражается мѣстоименіемъ 
«ся», обязательнымъ для взаимнаго залога. Только немногіе 
глаголы не имѣютъ «ся» (воевать, враждовать, разговари-
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fiSbtt., бёсідовіті., йііорить), no б'ги і̂ лгігблы едва да отно-
сятся къ взаимному залогу, такъ какъ вражда или спорь 
пѳ всегда предполагаютъ взаимность, къ тому ж е эти гла-
голы чаще употребляются безотносительно, какъ средніѳ 
Третій логическій элементъ (врать разить солдата) выра-
жается предлогомь «съ» и твор. п., а иногда двумя 
способами сразу: дополненіемъ съ предлогомь «съ» и при-
ставками «съ» или «пере». ІВсякій взаимный залогъ тре-
буетъ послѣ себя дополненія въ твор. п. съ предлогомь 
«съ». Съ чисто логичесасой точки зрѣнія это не дополне-
ніе, а второе подлежащее. Изъ двухъ подлезісащихъ одно 
ставится въ твор. съ предлогомь «съ», — это обычный 
пріемъ въ русскомь языкѣ (напр., Полкань сь Сар-
босомъ грѣлись; я съ тобою пойдемъ завтра; брать съ 
сострою живутъ въ одномъ домѣ). При всяішмъ взаим-
номъ залогѣ одно подлежащее стоить въ им. п., другое въ 
твор. съ предлогомь «съ». При мйогихь глаголахъ это «съ» 
ставится вторично передъ глаголомь въ в(идѣ приставки; 
при другихъ глаголахъ берется въ видѣ приставки не «съ», а 
«пере» (перекликаться, перемигиваться, переминаться и 
т. д.), но обѣихъ этлхъ пристаівоігь сразу нѳ ставится. Если 
«пере» прибавляется іеь глаіюлу, который и безъ того уже 
Оылъ взашнаго залога, то значеніе взаимности еще болѣе 
усиливается, получается взаимность не между двумя только 
лицами, а. между мнощми или всѣмя (перебраниться, перес-
сориться, передругкиться, перемшгриться, перебѣситься и 
т. п.). Четвертый логдческій элементъ не выражается осо-
бымъ способОмъ, но зато предлогъ «съ», указывая на вто-
рое подлежаіцее, тѣмъ самымъ приписываетъ ему не 
только дѣйствіѳ дервато подлежалдаго, но и страданіе пер-
ваго подлежащаго: напр., выраженіе «съ врагомъ» указы-
ваетъ, что «врать» то ж е самое дѣлаетъ, что л солдап.,'Т.-е. 
разить и тершггь пораженіе. 

Въ латипскомъ языкѣ не бываеть прибавочцаго мѣсто-
лменіл въ концѣ глагола; отъ этого происходить больше 
всего трудностей при передачѣ на латипскій языкъ русская 
взацмнаго Зіалога. Второе логическое подлежащее въ ла-
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тиііСісомъ язикѣ, хотя рѣже, чѣмъ ігь русскомъ, но тоже 
выражается тиор. п. съ нредлогомъ cum (certare состя-
заться, спорить, бороться, luctari бороться, сопѵѳпіге, 
congruere соглашаться, deliberare совѣщаться, concurrere 
сталкивать(;!я, discordare ссориться, rixari драться, agere 
переговариваться, confluere сливаться, стекаться и др.). 
Взаимность вьфажается указаніелгь двухъ дѣйствующихъ 
подлежащихъ, при чемъ предлогь cum иногда для усиле-
иія взаимности повторяется передъ глал)ломъ. Въ русскомъ 
языкѣ предлогь «съ» выражаеть одинаково дружественную 
и непріязненную взаимность, а въ латинскомъ непріязнеп-
ная взаимность вырожа/бтся безразлично двумя прѳдлогамл 
cum и contra (adversus). Во всѣхъ лриведенныхъ слу-
|чаягь взаимность обозначается уіказаніемъ на два пред-
мета, проявляющихъ одао и то ж е дѣйствіе. Но есть и 
такіе случаи, гдѣ латинскій глаголь не имѣетъ допол-
ненія въ твор. съ яредлого!мъ cum и все-таки аереаоднтся 
русскимъ взаимяымъ залогомъ. Здѣсь мы не ямѣемъ права 
говорить о тождествѣ по значеііію лагинсісаго и русскапо: 
глаіюла., таю. клкъ мы имѣемъ дѣло только съ сииояим-
ными выралсеніями. Если мы discedere ab amicis перево» 
димъ: «разставаться, разлучаться съ друзьями», то отсюда 
вовсе не слѣдуетъ, что discedere означавтъ взаимное дѣй-
ствіе: взаішность получилась отъ неточнадх) перевода, такъ 
какъ discedere значить «уходить». Переводя consulere 
Apollinem черезъ выралсеніе: «совѣіцаться съ Аполлономъ», 
мы и Аполлону^ ярялисываіемъ то же дѣйствіе, которое совер-
шали люди, вопрошавшіе оракулъ, чего, конечно, не было 
на самомъ Іцѣлѣ. Точно такгьже нельзя назвать взаимнымъ 
глаголъ соаѵепіге aliquem, хотя мы л перевоХимъ его; 
«видѣться съ кѣмъ-лвбудь»: это не точное значеніе, а только 
синонимное. Русскій взаимный залогъ приходится иногда 
переводить не только сішонимнымь глаголомъ, но да-
ж е цѣлыми описательныші выралсеніями (напр., встрѣ-
чаться — оЬуіаш іге» exire и т. д., дружиться amicum sibi 
reddere, мириться in graUam redire, я вожусь съ ісгЬмъ 
нибудь mihi usus, consuetudo est cum aliquo, и т. Д.). 
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'Если бы мы стали судать о залогѣ латпнсііЗаго глагола не 
иа оспованіи точпаго значеііія слова, а на осііоваііііі тЬхъ 
оинонимовъ, ісоторде обыкновенно подбираются въ слооа-
рлхъ для перевода каждахчз латшіскаго слова, то мы ни-
когда. не пришли бы къ вѣрному результату. Если въ 
словарѣ при словѣ, наприм., increpare стоить значеніе 
«браниться», то мы ошиблись бы при опред^Ьленіи залога 
латинскаго глагола, если бы не посмотрѣли, въ какихъ 
соединеніяхъ допускается это слово: centurio milites in-
crepat, — очевидно, центуріонъ бранилъ, а солдаты не браг 
нили центуріона, поэтому increpare не относится къ глзг 
голаідъ, означаіющ;имъ взаимное дѣйствіе. 

Доселѣ !мы говорили только объ одномъ способѣ выра-
женія взаишаго дѣйствія. Бк;ть и другой, не менѣе употре-
бительный. Тажгь какъ твор. падежомъ съ предлогомъ «съ» 
выражается второе изъ взаимодѣйствуюпщхъ подлежа-
щихъ, то, очевидно, при взаимномъ залогѣ возможны три 
слѣдуюдця комбішаціи подлежашрхъ: братъ встрѣчается 
съ сестрой, сестра встрѣчается съ братомъ, братъ и сестра 
встрѣчаіотся. Лолвдесюой разницы імежду первой и второй 
іоомбшіаіцей пѣтъ. Выборъ иммі. п. предпочтительно цередъ 
твор. зависитъ отъ юонтекста: если въ предшестБ'уюш;емъ 
изложеніи говорилось о братЬ, то берется первая комбинат 
ція; если ж е въ предшествуюпі,ихъ событіяхъ активнымъ 
лицомъ являлась сестра, если весь разсказъ идетъ о сестрѣ, 
то мы скорѣе возьмемъ выраженіе: «сестра встрѣтилась съ 
братомъ». Послѣдняя ж е комбинація безъ контекста не со-
всѣмъ понятна. Если мы говоримъ: «братъ и сестра встрѣ-
тились», то здѣсь не видно еще, другъ съ другомъ они встрѣ-
тились или оба, напр., съ отцоімъ. Для тою, чтобы отличить 
эти два случал, чтобы поісазать, что дѣйствіе происходитъ 
только імежду подлежаідими, стояшрми въ имен, п., при-
бавляются <мѣстоименія: «другъ съ другомъ». Если иѣтъ 
твор. п. съ предлогоІШі «съ», если изъ контекста не ясно, 
между сколькими именно лицами происходить взаимное дѣй-
ствіе, то при двухъ подле^кащихъ, стоящихъ въ им. п., 
всегда ставится взаимное мѣстоименіе. Это ж е мѣстоимеиіо 
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берется 11 тогда., когда, цумсію выразить взаимное дѣіістсіе, 
а подходящаіх) глаіюла лзаимнаго залога иѣтъ (братъ и 
сестра любятъ друп. друга). Прибавлеиіелгь взаимнаго мѣ-
стоименія можно дать смыслъ взаимности любому глаголу 
дѣйствительнадх) залога или средняго. Такимъ образомъ вза-
имность не есть свойство, присущее одному взаимному за-
логу; ѳто лолцческал категорія, выражаемая многими спо-
собами и при 'юмъ съ помощью разпыхъ залоговъ. Объэтой 
именир логической категоріи, а не о взаимномъ залогѣ 
и идетъ рѣчь, когда граіммаліиіш говорятъ, что взаимность 
въ латщіскомъ языкѣ выражается мѣстоименіями съпред-
лоігомъ inter : in,tex se (nos, vos) тогда только ІИ употре-
бляется, когда названія обоихъ (или многихъ) дѣйствую-

предметовъ стоять въ им. п., при чемъ все равно, бе-
рутся ли разііюродные предметы, т.-е. два имени, или одно-
родіше, т.-е. (Одію имя во множ. ч. Прибавлепіе inter so 
(nos, vos) придаеть смыслъ взаимноспи, какъ и русское 
«другь друга, другъ другу» и т. д., всякому глаголу. Иногда 
эту ж е взаимность означаютъ два стоящіе рядомъ, но раз-
ли^щые паідежа мѣстоимеиій alius или alter. 

Доселѣ, говоря о залогЬ, мы говорцдц о смыслѣ глагола, 
понятіе о залогѣ связывали пе съ звуковіымъ сочетаніемъ, 
а съ зііаченіемъ слова, опредѣляемымъ изъ взаимнаго отно-
шенія членовъ предложения. Но залоголгь называютъ р еще 
что-то другое. 1 Въ латиискомъ языкѣ мы встрѣчаемъ, на-
прим., явленіе очень странное въ отношеніи ісъ понятііо о 
залогѣ. Мы говорішъ о таюъ называемыхъ о т л о ж и т е ль-
ны х ъ глаголахъ. Это тажіе глаголы, которые, по опре-
дѣленіію іфамматикъ, «по формѣ страдательнаго залога,, а 
по значенію іДѣйствдаельнаго». Съ точки зрѣнія понятія о 
залогахъ ѳто явлеліе логически нелѣпое: одному предмету , 
нельзя приписывать два противоположные признака: одинъ 
глаголь не можете въ одно л то ж е время относіггься и къ 
дѣйствдтельному и кгь страдательному залогу. Залогъ опредѣ-. 
ляется смысломъ. Прибавляя ж е ограниченіе «по формѣ», 
!мы тѣмъ самымъ вовсе униічтожаемъ самый критерій, при-
нятый наілш для опредѣленія залога, говоримъ у ж е вовсе 
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lie .0 залогѣ, a о другой вещи, к а ч е с т в е н н о ііоодноіюд-
ной ст. пршштыіми н а ш понятілми дѣйств. и стр. залоговъ, 
таісь какъ въ ней нѣтъ са)маго сущѳствѳнпаго нрдзнака по-
дятіяозалогѣ (того или иного значеиія). Да и вторая половина 
опредѣленія отломсительныхъ гдаголовъ невѣрна. Blandior, 
cuncitor, defetis,cox, gradior, labor, loquor, mentior, mo-
rior, niter, orior, nascor, paciscor, proficiscor и др. ,— 
неужедя все это дѣйствительный залогъ по смыслу, а 
не средній? Опредѣленіѳ отлозкительныхъ гдаголовъ осно-
вано на дѣлѳнід всѣхъ глаголовъ только на два залога — 
дѣйствительный и страдательный. При такой групшровкѣ 
средніе глаголы отнесены кгь дѣйствительному залогу. Но, 
очевидно, и это дѣленіе неправильно, потому что осно-
вано не на смыелѣ, а на формѣ, ва томъ обстоятельствѣ, 
что всякій латинскШ глаголь имѣетъ одну изъ двухъформг 
(наприм., въ наст, изъяв, п. 1 л . : о и or) или обѣ вмѣстѣ. 
Помимо отложительныгь въ латинсюомъ языкѣ есть гла-
голы, тоже каісъ бы совмѣщаюпце въ одномъ словѣ два про-
тивоположныхъ залога, по только въ обратиомъ порядкѣ: 
fio, veneo, vapulo, pateo л да. по значенію относятся к ъ 
страд, залогу, а по формѣ не могутъ относиться. На 
почвѣ русскаго языка мы тоже на ісаждомъ шагу видимъ 
разницу и даже противорѣчіе между формой и смысломъ: 
форма «биться» совмѣщаегь три залога, форма «бить» два 
залога, для одного залога (страд.) имѣются двѣ формы: 
биться и быть битымъ, и т. д . 

Выпутаться іИзъ этихъ прогаворѣчій можно только 
однимъ способомъ,—имеиво нужно установить строгое раз-
дцчіе мезв^у залогомъ и тою другою грамматическою ка-
тегорівй, которая смѣшявается съ залогомъ и неправильно 
называется его именемъ. Латинскія грамматики, кромѣ дѣ-
ленія па залоги, дѣлятъ глаголы еще въ другомъ отноше-
аіи, memo по возможности перехода дѣйствія съ одного 
предмета ?іа другой. Глаголы, ооначаюдце переходное дѣіі-
ствіб, называются t ransi t i ra , а противоположные intran-
sitiva. Глаголамъ перваго разряда приписывается воз-
можность - ішѣть два залога — дѣйствительный и страда-
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тельный. Но въ русскйхъ грашіатикахъ только дѣйстаитель-
іюму залогу прішисывавтся озиаченіѳ переходааго дѣйствія. 
Конечно, правдльнѣе и тому ц другому залогу приписы-
вать означеніе переходнаго дѣйствіл: jHpn дѣйствительномъ 
залогѣ съ подлежащаго переходить дѣйствіе, при страда-
телыюмъ на подлежащее. Verba intransitiva въ латинсісихъ 
грамматіпсахъ относятся къ genus activum. Послѣдній тер-
мита въ приложеніи verba intransitiva означаетъ у ж е 
только форму глагола, а нѳ смыслу его. Принимая все это 
Gfb соображеліе, а также и то, что сказано нам?і объ 
отложительныхъ іглаголахъ и такихъ, ікакъ fio, которые 
тоже грамматики относятъ к ъ genus activum, мы видимъ, 
что genus activum есть одинъ изъ искдмыхъ нами тер-
миновъ для обооначенія формальной грамматичесісой ка-
тегоріи, въ отличіе отъ залога, Таіеь какъ изучевів латин-
cKajx) должно основываться на ;знакомствѣ съ руссісимъ 
глаголомъ, то полезнѣе латинсісіе термины приравнять 
ісь русскішъ, а не .наоборотъ. Въ такомъ случаѣ для 
латинского языка мы полуічаемъ соотвѣтственно русскому 
языку и логичесішмъ отношеніямъ три залога: 

a) verbum transitivum = русскому дѣйств. зал.; 
b) другая .форма отъ verbum transitivura = русскому 

страдат. залогу (иногда ото форма самостоятельная, а 
не производная: fio, vapulo и т. д.); 

c) verbum intransitivum =t русскому среднему залм^у. 
Формальную ж е категорію — genus — мы назоеемъ не зало-
гймъ, а р о д о м ъ , переводя слово genus. Въ латинскомъ 
4зыігѣ, значить, два рода глаіюловъ: такт, называемый 
genus activum пазовбщ. п р о с т ы м ъ родомъ, а genus 
p a s s i v u m — ^ л о ж н ы м ъ родомъ, таікъ какъ во миогдхъ 
формахъ онъ состоитъ изъ двухъ словъ (спрягаемаго )іами 
глагола и вспомогательнаго глагола). Таісймъ образомъ мы 
устранит, всю путаницу, происходяр^ую отъ смѣіпепія-
смысла глагола съ формой. А т о у яасъ будвтъ дѣйств. за-
лога простого рода, fio страдательнаго залога простого рода, 
ео средняго залога простого рода, amor страд, з. сложнапо 
рода, hortor дѣйств. зал. сложная) рода, morior среднягр 
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залога, сломсиаго рода ,и т. д. ІІп одііиъ глаголъ не будетъ 
отиосііться сразу къ двумъ родамъ или къ двумъ залогамъ, 
и отложительные глаголы не представятъ никакихъ от-
ступленій, а главное — не будетъ противорѣчій между рус-
скими и латинскими терминами и между грамматически-
ми категоріями обоіихъ языковъ. 

Въ, руссюомъ языкѣ глаголы Д Ѣ Й С І Б . З. относятся къ про-
стому роду, глаголы страд, з. частью къ .сложному роду, 
а частью къ третьему роду, котораго нѣтъ въ латинскомъ 
языкѣ іИ который обусловленъ соединеніемъ съ глаголомъ 
мѣстоименія «ся». Назовемъ этотъ третій родъ, напр., мѣ-
с т о и м е н н ы м ъ . Средній залогъ бываетъ то простого рода, 
то мѣстоименнаго; возвратный и взаимный (если не отно-
сить къ нему глаголовъ: разговаривать, спорить и др.)— 
всегда относятся къ мѣстоідаенному роду. Такимъ образомъ 
разницы въ залогахъ между русскимъ и латинскимъ язы-
комъ не будетъ, если мы юзвратный отнесемъ къ дѣйстви-
тельному, такъ какъ въ латинскомъ языкѣ русскій возврат-
ный распадается на два слова, на дѣйствительный глаголъ 
и мѣстойменіе, и если взаимный будемъ относить то къ дѣй-
ствительиому, то къ среднему, смотря по смыслу замѣпяю-
щаго его латинскаго глагола. Вся разница сосредоточится на 
категорш рода. Прежде всего, мѣстоименный родъ, невоз-
можный въ латинскомъ языкѣ, долженъ при переводѣ за-
мѣияться то простымъ, то сложнымъ родомъ. Простой родъ 
то совпадаетъ, то пѣтъ, сложный тоже. Получаются, слѣ-
довательно, слѣдующія комбинаціи: русскій простой родъ= 
лат. простому роду ( а т о люблю), русскій простой родъ= 
лат. сложному роду (potior владѣю), русскій сложный родъ= 
лат. сложному роду (amor я любимъ), русскій сложный 
родъ=лат. простому роду (pateo я открытъ), русскій мѣ-
стоименный родъ=лат. простому роду (pugno сражаюсь), 
русскій мѣстоименный родъ = латинск. сложному роду 
(ехегсеог я упражняюсь). 

Сводить разницу между залогами къ разніщѣ между 
родоімъ, т.-е. смысловую категорію переводить въ формаль-
ную, ато въ даииомъ случаѣ. не значить терять почву подъ 



429 

ногами. Когда я говорю, что ѵепіо средпяго залога, я го-
ворю вовсе не о глаголѣ ѵепіо, а о глаголѣ «прихожу». Если 
бы я не зналъ, что ѵепіо значить «прихожу», я ничего не 
могь бы сказать о залогѣ глагола ѵепіо. Залогъ латинскаго 
глагола опредѣляется не самъ по себѣ, а исключительно въ 
примѣпеіііи къ русскому глаголу. Для изучающаго латип-
скій языкъ звуковое оочетайіе ѵепіо безъ перевода; не даетъ 
нйкакихъ логаческихъ представленій: послѣднія извлека-
ются изъ руссваго слова и послѣ у ж е переносятся на латин-
ское. Процессъ изученія родного языка; ничего не имѣегь 
общаго съ изучѳніеаѵгь чужого. Для ребенка, впервые изу-
чающаго роДіюй (языіійъ, SHaKowcTBOj'cb пре/щетаЩ и предста-
вленіями предшествуетъ знакомству съ звуковыми сочета-
ніями, и рѣдко бываетъ наоборотъ. Человѣкъ же , изучаю-
щій чужой языкгь, премсде знакомится съ звуковыми соче-
таніями, а все логическое соДержаніе имъ усвоивается лзъ 
соотвѣтственныхъ руссКихъ словъ. Для пего все изученіе 
основано на вѣрѣ въ словарь. Безъ с,ііоваря немыслимо изу-
чать чужой языкъ. 

Всѣ эти соображенія приводятъ насъ къ тому заключе-
нію, что различеніе смысловыхъ категорій латинскихъ словъ 
для насъ не доступно (оно произведено при составленіи сло-
варя)', а если мы различаемъ эти категоріи, то основывается ис-
ключительно на русскомъ значепіи слова, т.-е., строго говоря, 
раЗличаеть категоріи русскаго слова и: только. Наоборотъ, 
формальныя грамтѵгатічѳск.ія категоріи вполнѣ' намъ доступ-
ны. Встрѣчая въ латансжомъ текстѣ слово venirent, мы, и 
не справляясь съ словаремъ, можемъ заключить, что это 
глаголъ, что это сослагат. наклоненіе, прошедшее время, 
несовершенный видъ, что глаголъ принадлежитъ къ четвер-
тому спряженію, что онъ поставленъ въ третьемъ лицѣ', во 
множ. числѣ. ЛІы не скажеігь, что наши заключенія несо-
мнѣнны, но онн очень правдоподобны. Другое совсѣмъ дѣ-
ло залогъ глагола, т.-е. смысловая категорія: сколько ни 
соображай, вопроса о залогѣ' не рѣшить, пока не посмо-
тришь въ словарь; только изъ словаря мы узпаемъ, что 
этотъ глаголъ средняго, а пе дѣйств. и не стр. з, Та-
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кимъ образомт. ісатегорія залога латинскаго слова дамсе 
недоступна для нашего непосредствепна-го наблюденія: сколь-
ко мы ни толкуемъ о залогахъ латинскихъ глаголовъ, мы 
толкуемъ только о руоскихъ глаголахъ. Но встрѣчая форму 
тогіог, воякій скажеть, что это глаголъ слозкнаго рода; 
бѳзъ всякаго словаря въ форм-Ь venirent можно найти про-
стой родъ. Родъ глагола, ішсъ форм'альная категорія, не 
зашситъ огь русскаго зяачѳнія и присуш^ь непосредственно 
самому латтияскому слову. Такимъ образомъ мы не только 
могли; но и обязаны были свести смысловую категорію за-
лога ра|формальную![|категорію| рода глагола, какъ единствен-
но-доступную для непосредственнаго пониманія и разбора. 

Иногда о «мысловой категоріи мы можемъ заключить по 
формальнымъ категоріямъ. Привыкнувши, наприм., одни 
окончанія встрѣчать въ именахъ существительныхъ, а дру-
гія въ глаголахъ, мы по окончаніямъ можемъ и данное сло-
во отнести къ глаголамъ или нменамъ, т.-е. узнать его смы-
словую категоріюі узнать, предметь или ді^йствіе оно ознаг 
чаетъ. Но въ примѣненіи къ залогамъ- этотъ пріемъ не 
приведетъ ни к ъ какішъ результатамъ: по формальной' ка-
тегоріИ' роДа мы не узнаемъ залога, такъ какъ простой, 
напр., роДь можѳтъ относиться кгь любому изъ трехъ зало-
говъ. Косвенныліъ путемъ о залогѣ можно заключить по 
присутствію въ предложеніи различнаго рода дополненіЙ, 
напр., вин. п„ твор. съ предлогомъ а (аЬ), но эти допол-
нения а© всегда есть налицо, да и вообще этотъ путь очень 
невадеданый. 

Указавши необходимость замѣны недоступной для пони-
іманія катѳгоріи залога вполнѣ доступною категоріею рода, 
мы'должны теперь разобрать вопросъ, какъ по роду рус-
скаю глагола находить родъ для латинскаго. Многочислен-
ность • комбіинацій этихъ родовъ даетъ право заключить о 
'трудности дать простыя правила для п«рехода огь рода 
русскаго глагола къ роду латинскаго. Все дѣло зави-
ситъ- огь удачяаго выбора точки опоры для перехода оть 
рода одного языка къ роду другого. Въ латинекомъ языкѣ 
ІНіые̂  глаголы пмѣюл. оба рода ( а т о я amor), илце то.чько 
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простой (сигго), иные только сложный (гаогіог). Въ глаг 
голахъ, іагЬюіщихъ два рода.,, сложный родъ считается вто-
роотвпѳннымъ, производнымъ огь простого, а талсгв назы-
ваѳмымъ началомъ глаіюла считается простой рода, который 
и помѣп;енъ въ словарѣ. Рода, похгЬщенный въ оловарѣ, 
шаче говоря, ' тоть рода, въ которомъ заучивается слово, 
и долженъ быть точкой опоры въ пѳреюдѣ рода одного 
лзыка въ рода другого. Если, латшіскій глаголъ въ сло-
вар'Ь помѣщенъ въ сложномъ родѣ, то такой глаголъ все-
гда. и вездѣ долженъ стоять въ сложномъ родѣ и пшсогда 
не можетъ перейти въ простой. Поэтому изученіѳ отложи-
тельныхъ глаголовъ огь точки зрѣніл рода (и залога) легче 
всего. Если жѳ глаголъ. въ словарѣ стоиФъ въ простош. 
родѣ, то онъ и можетъ принимать сложный родъ и не мо-
зквтъ. Форма- латинмсаго глагола;, записанная въ словарѣ, 
не даетъ въ этомъ случаѣ критерія для рѣшенія вопроса, 
имѣѳтъ ЛИ' глаголъ слоишый рода. Критѳріемъ въ этомъ 
(случаѣ служить занесенный въ словарь рода того русоісаго 
гагагола, который-стоить въ словарѣ рядомъ съ латинскимъ 
гдаголомъ. 

Такъ какъ латинскій' сложный рода или существуѳтъ 
самостоятельно, или является, производнымъ огь простого, 
то мы получаемъ слѣдувдую таблицу, возможныхъ соот-
вѣтствій латшіскаго рода^ русскому роду: 

Латинскій родъ: ' ?урскій родъ: 

(1)< простой (amo) 

2) сложный (patdoj .vapulo) 
3) мѣстоименный (pugnol 

(I ) простой (augeor росту) 
2) сложный (amor) 

' 3)' мѣстонмениый (ехегсеог) 
'Л) простой (hortor) 
, 2) сложный. (defetiscor, я 

с) сложный самостоятѳльный= утомленъ) 
'3) мѣстоименный (proficiscor) 

Теперь ралсмотрішъ родъ съ точки з;р'Ь'пія русской гфрэ^ы. 
Гядомъ съ «отправляться» въ русскому лзыі?ѣ есть «отпрд.-
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влять», «быть отправлеішьйѵгь». Если словарь даетъ намъ 
сочетаніе: «fyroficiscor отправляюсь», то русскій простой 
и сложный ро;дъ пв можѳтъ быть выражеиъ глаголомъ 
proficiscor: нужно подыскать глаголъ, стоящій въ сло-
варе въ простомъ родѣ (mitto). Если въ словарѣ стоить 
«hortor убѣждаю», то русскій сложный и мѣстоименпый 
родъ (я убѣждеігь, я убѣждаюсь) не можетъ быть въі-
ралсенъ глаголомъ horlor: нужно пріискать другой глаголъ 
(mihi persuade tur, moneor). 'Гаклмъ образомъ, если ла-
тинскій глаголъ подгЬщенъ въ словарѣ въ сложномъ родѣ, 
то его можно употреблять только тогда, когда въ данной 
фразѣ стоить тотъ ж е русскій родъ, какой въ словарѣ; 
если ж е въ русской фразѣ сложный родъ легко замѣ-
пяется міЬстоименнымъ, то, кромѣ того, одинъ и тотъ ж е 
латинскій глаголъ (defetiscor) можетъ служить для рус-
CKa.ro -с ложнаго и мѣстоименнаго рода; (этоть случай не 
есть исключеніе, такъ какъ въ словарѣ при defetiscor 
стоять оба рода: я утомленъ, я утомляюсь).— Вотъ таб-
лица значеній и родовъ для латинскаго- самостоятельнаго 
сложналч) рода, при чемъ въ скобкахъ стоять тѣ роды 
русскаго глагола, которые не ішѣють никакого отіюшеніл 
ісъ латинскому слову и не могутъ имъ быть переводимы: 

Въ словарѣ: Въ русской фразѣ: 
1) horlor убѣягдаю я убѣждаю(я ^бѣлсдаемъ.яубѣж-

даюсь) 
2) defetiscor утомляюсь, я (я утомляю), я утомляюсь, я утом-

утомленъ іенъ 
3) profioisror отправляюсь (отправляю), отправляюсь, (я от-

правляемъ) 

Такимъ образомъ, встрѣчая латинскій сложный род^ 
въ словарѣ, ученикъ можетъ взять его только тогда, ко-
гда въ словарѣ тотъ ж е русскій родъ, который ему ну-
іженъ. Точно такого ж е правила онъ долженъ держаться 
и тогда, когда при латинйсомъ простомъ родѣ въ ело-
варѣ встрѣчаетъ русскій сложный или мѣстоименный родъ. 
Латинскій глаголъ въ этолгь случаѣ допускаетъ у себя 
только одішъ родъ и можетъ быть употребленъ только 
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тогда, когда въ русской фразі; тотъ ж е родъ, какой въ 
словарѣ у русскаго глагола. Вотъ таблица для латинскаго 
простого рода, при чемъ русетсіе роды, пе имѣюіціе отпо-
шенія къ латинскому глаголу, поставлены въ скобки: 

Въ словарѣ: Въ русской фразѣ: 
1) ехегсео упражняю я упражняю, я упражняѳмъ, я 

упражняюсь 
2) pateo я открытъ (я открываю\ я открыть, (я от-

крываюсь) 
3) pugno сражаюсь (я сражаю, поражаю), (я сража-

жаѳмъ, сраженъ), я сражаюсь 

Такимъ образолгъ трудное на первый взглядъ комбини-
рованье родовъ па дѣлѣ оказалось очень простымъ. У пасъ 
остается всего одинъ случай, когда нужно дѣлать вцборъ 
между родами, это именно тогда, когда въ словарѣ при 
латинскомъ простомъ родѣ стоить русскій простой. Во 
всѣхіъ остальныхъ случаяхъ никакого выбора не прихо-
дится дѣлать: соотношеніе между латинскимъ и русскимъ 
родомъ даетъ словарь, а мы даже не имѣемъ никакого 
драна іизмѣиять это соотношеніе. Все вниманіѳ учентсаі 
должно устремлять на роды русскаго и латинскаго глагола, 
данные словаремъ, или, что то же , записанные имъ въ 
тетраіць или заученные наизусть. Если онъ заучиваетъ ком-
бинацію, гдѣ латинскій глаголь относится къ сложному, 
роду или русскій глаголъ къ сложному или мѣсто!-
именному роду, то только заученную комбинацію онъ и 
въ правѣ употреблять: всякое отступленіе отъ пея ведетъ 
къ грубой ошибкѣ. Если ж е въ русской фразѣ пе тотъ 
родъ, какой имѣетъ русскій глаголъ въ заучепной ком-
бинаціи, то опъ должепъ подыскать друіпоѳ латинское 
слово. Только въ одномъ случаѣ несовпаденіѳ рода, тре-
буемаго въ русской фразѣ, съ родомъ русскаго гла-
гола въ заученной или найденной въ словарѣ' ком-
бинаціи, должно вести не къ поискамъ за друг,имъ гла-
голомъ, 33 другимъ латипскимъ словомъ, а къ обра-
зовапію нового, пе данпаго словаремъ рода латипскаго 
глагола. Случаіі этотъ бываетъ тогда, если въ комбинацііпі 

^28 
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латшіскій простой родъ стоить рядомъ съ русскимъ про-
отылгь родомъ, а въ русской фразѣ требуется сложный 
или ьгЬстоіименный родъ, межъ тѣш> другой комбинадіи 
съ соотвѣтственнымъ сложнымъ лли мѣстоименнымъ рус-
скимъ родомъ нѣтъ въ запасѣ. Въ этомъ случаѣ для вы-
раженія сложнаію русскаго рода приходится составить 
сложный латинскій, а для выраженія мѣстоименнаго рус-
скаго рода взять то сложный латішскій, то простой съ 
возвратнымъ мѣстоименіемъ. Это единственный случай, 
когда родъ въ фразѣ русской не тожествененъ съ ро-
домъ русскаго глагола, стоящаго въ словарѣ, когда ла-
тинскому глаголу нужно дать другой родь. Сложный 
латинскій родъ въ этомъ случаѣ обязательно отно-
сится къ страдательному залогу, а русскій мѣстоимен-
ный то къ страдательному, то къ возвратному. Вмѣ-
сто русскаго мѣстоименнаго рода здѣсь ставится въ 
латинскомъ языкѣ то сложный, то простой съ мѣстои-
меніемъ возвратнымъ, и воть этотъ-то выборъ основалъ 
йа смыслѣ русскаго глагола: это единственный случаи, гдѣ 
полезло примѣнить къ дѣлу понятіе о залогѣ, т.-е. объ 
отличіи страд, з. отъ возвратнадх). Но и тутъ можно огра-
ндчитьсл формальнымъ пріемомъ: если мѣстоименный родъ 
легко замѣняется сложнымъ, то, значить, по-латыни нуженъ 
слозкный родъ: если вмѣсто «защищался» можно сказать 
«быль защшдаемъ, былъ заіцшденъ», то, значить, defendo 
нужно взять въ сложномъ родѣ; если ж е мѣстоименный; 
род;ь нельзя замѣнить безъ измѣненія смысла фразы, то 
онъ разлагается при пѳреводѣ на простой родъ и возвратное 
ikTbcTOHMOHie. При переводахъ ж е съ латинскаго нужно 
всегда) предпоч;италъ по возіможности сложный родъ мѣ- д 
стоименному. 
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II. Время и видъ. 
Глаголы суть выраэкѳніѳ логическихъ понятій и пред-

ставленій о дѣйствш. ВслкЬѳ понятіѳ и представленіѳ о 
дѣйствія обусловлено представленіемъ прѳдыдущаго и по-
слѣдующаго момента; дѣйствіе есть двизкеніе, а всякое 
движеніе имѣетъ продолжительность. Такимъ образомъ по-
нятію о дѣйствіи необходимо пріясуща лопіческал! катсіх>-
рія времени, но эта категорія означаеть продолжительность, 
а не то, что мы называемъ настоящимъ, прошедшимъ или 
будущими временемъ. Послѣдніе термины означаіоть не 
большую или меньшую длительность самаго дѣйствія, а 
нѣчто другое. Съ другой стороны, и отношеніе между пре-
дыдущимъ и послѣдуюшівмъ моментами, составляющими по-
нятіе о силѣ, не даетъ намъ понятія о трехъ временахъ; 
предыдущій для послѣдующаіго означаеть прошедшее вре-
мя, а послѣдующій для предыдуш,аго—будущее, и только. 
Настоящагб ж е времени въ природѣ, въ проявленіяхъ взал-
модѣйствія между предметами нѣть. Мы говоримы «теперь 
десять часовъ». На самомъ ж е дѣлѣ послѣдняя секунда) де-
сятаго часа прошла и относится, значить, къ прошедшему 
времени, а первая секунда одиннадцатаго часа еще не на-
ступила и относится, значить, к ъ будущему времени; между 
послѣдней секундой десятаго часа и первой секундой один-
падатаго часа не мыслимъ никакой промежутокъ, ішка-
кое настоящее время. Слѣ'довательно, и объективная послѣ-
довательность дѣйствій или моментовъ дѣйствія не даетъ 
ісритерія для различія трехъ временъ; настоящаго, про-
шедшаго и будущаго. Все дѣло, значить, въ отношеній'^ 
нашего сознанія къ дѣйствію. Если въ объективномъ мірѣ 
каждый моменть можетъ быть только то прошедшимъ, 
то будущішъ, зато въ сознаніи каждый моменть можетъ 
быть только настояшрмъ. Сознавать мы моисемъ только 
то, что теперь, въ настоящій моментъ, проходить передъ 
соапаніемъ. По въ душевной Й Ш З П И человѣка мы наблю-
даемъ еще двѣ стороны—память и воображеніе, ісоторыя 
усло5княють даленія созналія. Память вносить къ настоя-

28* 
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щему моменту сознанія добавочный элементъ, который даегь 
право относить полученное соединеніе къ прошедшему вре-
мени. Прошедшимъ мы называемъ то, что не въ первый 
разъ входить въ наше сознаніе, что входило у ж е раньше 
и оставило слѣды въ памяти. Будушрмъ мы называемъ то, 
что не только теперь находится въ нашемъ сознаніи, но 
и можеть впредь находиться: этотъ добавочный элементъ, 
дѣлающій настоящее будущимъ, обусловленъ воображе-
піемъ. Но прошедшее, конечно, не ограничивается тѣсными 
рамками личнато самосознанія. Прошедапиыг для насъ 
является не только то, что въ н а ш е сознаніе входитъ вто-
рой, третій и т. д. разъ, но и то, что уже входило юогда-
іглбудь пъ сознаніе д р у г и х ъ людей раньше, чѣмъ во-
шло въ наше сознаніе. Положимъ, мы читаемъ въ первый 
разъ исторію какого-нибудь народа; всякій фактъ изъ этой 
исторіи въ наше сознаніе входитъ въ первый разъ, но онъ 
Вісе-таюи относится къ прошедшему времени, потому что 
онъ входилъ въ сознаніе многихъ другихъ людей, именно 
всѣх»ь писавшихъ эту исторію вплоть до очевйдца собы-
тій, для котораго факты были только настоящимъ момен-
томг, когда онъ ,ихъ видѣлъ. Такимъ обрагомъ, прошед-
шими эти факты оказываются только потому, что мы вѣ-
р ш ъ , что они когда-то прошли не разъ чье-то сознаніе. 

' Развитіе нашего сознанія возможно только при томъ уело-" 
вщ, если мы свое сознаніе станимъ въ непрерывную цѣпь 
сознаній другихъ людей. Читая книгу или слушая разсказъ, 
мы свое сознаніе дѣлаемъ какъ бы продолженіемъ созна-
йія другихъ лицъ, сознанія автора книги или разсказы-
вающаго ліща, и, что было въ пхъ сознапіи и повторяется 
въ нашеші, то и считаемъ прошедшимъ. Внѣ' сферы на-
шего личнато опыта представленіе факта прошедшимъ исклю-
чительно основано на нашей вѣрѣ въ сознаніе другихъ лю-
дей, на нашемъ убѣжденіи, что данный фаістъ быль ко-
гда-то для кого-то настоящимъ момеіггомъ. Если ж е факть 
раньше не быль въ нашемъ сознапіи и мы не вѣримъ', 
что опъ былъ въ чьемъ-пибудь сознаіііи раньше наіпего, 
то тагеой фактъ мы пѳ можемъ считать прошедшимъ. 
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Таісидгь образомъ, иастодш,[шъ мы иазываемъ такое дѣй- ^ 
ртвіе, которое теперь въ нашеліъ сознанід, прошедшимъ,— 
которое теперь есть и раньше было въ нашемъ или чьемъ-
дибо другомъ сознаніи, будущшъ,—которое теперь въ на-
шемъ сознаніи и послѣ можетъ еще быть въ нашемъ 
сознаніи или въ сознаніи другдхъ людей. Во всякомъ, зна-
чить, прошедшемъ дѣйствіи есть элементь настоящаго (при-
сутствіе дѣйствіл т е п е р ь въ оознанід), во всякомъ бу-
іцущемъ тоже есть элементъ настоящаго. Когда въ созна-
нід проходить прошедшШ фактъ, т.-е. уже бывшій въ 
сознаніи, то можеть пересилить иди память, т,-е. воспоми-
наніе, или настоящее воспріятіе фажгга сознаніемъ: про-
шедшій фактъ можетъ казаться только прошедшимъ или, 
кромѣ того, еще пастоящимъ, и дазке больше всего на-
ртоящимъ, то наоборотъ; все дѣло опять въ энергіи созна-
иія въ данную минуту. Если сознаніе въ данное время 
дѣйствуетъ энергично, то всякій фактъ, далее прошед-
шШ и будущій, можетъ казаться для соананія только на-
Ьтоящимъ, потому что сознаніе все занято своею настоящею 
дѣятельностью: передъ яркостью присутствія факта въ со-
знаніи въ настоящій моментъ совершенно стушевывается 
воспоминаніе, что фактъ былъ у ж е раньше въ сознаніи, и 
вкюбраженіе, ,что онъ будетъ еще въ оознанін. Такимгь 
образомъ, особенная энергія и мсдвость сознанія въ данный 
шментъ ведетъ къ полному смѣшенію всѣхъ временныхъ 
катеіюрій; а такъ какъ рѣчь есть выраженіе того, что ^ 
ш данный моментъ есть въ сознаніи, то въ ней и отрагка-
ются всѣ случаи, когда для возбужденнаго сознанія про-
шлое и будущее являются только настоящимъ. Отъ энергіи 
(пашед) сознанія завдситъ, ічто о прошедшихъ и будущихъ 
фактахъ мы говоримъ, какъ о настоящихъ, что, значить, 
о в с я к о м ъ фактѣ мы можемъ говорить, какъ о иа-
стоящемъ. Останавливаясь на прошедшемъ фактѣ, созна-
ніе можетъ проявляться настолько энергично, считая его 
настоящимъ фактомъ, что слѣдуюпце за нимъ факты на-
чинаетъ считать у ж е не только настоящими, но даже бу-
дущими, такъ что о прошлыхъ фактахъ мы начинаемъ 
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говорить, ісакъ о будущихъ. Иногда паше вообразкепіе на-
столько переносится въ будущее, что, говоря о двухъ бу-
дущихъ фактахъ, изъ которыхъ оданъ будетъ раньше дру-
гого, мы останавливаемся такль упорно на второмъ, что 
первый считаемъ прошедшимъ; да л вообще возможное 
иногда такгъ ярісо стоить въ нашемъ сознаніи, что ка-
жется у ж е дсполнившимся. 

Въ руссюомъ языкѣ замѣна одного времени формою 
другого—прошедшаго настоящимъ и будупрѵіъ, будущаго 
настодщимъ ра прошедшимъ—до того обычна, что иные уче-
ные филологд вовсе не признаю,тъ за русскіимъ глагофмъ 
категоріи времени, полагая;, что русскій глаголь означаетъ' 
не время, а только качество дѣйствія, т.-е. краткость и т. 
д. Отсутствіе категоріи временя въ русскомъ глаголѣ иными, 
считается самымъ важнымъ пунктомъ отличія его отх) 
глаголовъ другихъ даышвъ, гдѣ категорія времени обяза-
тельно присуща глаголу. 

Но отрицаніе категорій времени въ русскомъ глаголѣ 
Dfb отдцчіѳ отъ друглхъ языковь основано на недораэу-
мѣніи. Прежде всего, и въ латинскомъ языкѣ замѣна одного 
времени другимъ — возможное явленіе. Припомнимъ такъ 
называемое praesens historicum, въ которомъ излагаются 
шіогда цѣлыя страницы историчесісаго разсказа, припомнимъ 
повѣствовательное praesens при dum, зам-Ьну временъ въ 
слоН шісемъ, паконецъ, замѣну будущаго прошедшимъ 
иъ такихъ фразахъ, какъ : Brutus si conservatus erit, 
vicimus,—«если Брутъ будетъ спасенъ, мы побѣдили». За-
мѣтимъ, ісромѣ того, что рядомъ съ будущимъ суще-
ствуетъ въ латинскомъ языкѣ описательное спряженіе, въ 
которош. наглядно совмѣщаіотся два элемента, ооставляю-
цуе таип. называемое будущее время: присутствіе дѣй-
ствія въ оознанін въ настоящую минуту (sum) и возмож-
ность прлсутствія еаго въ будущемъ (facturus). Въ руссісомъ 
языісѣ замѣна времепъ наблюдается, главнымъ образомъ, 
въ устной рѣчи и въ народной поэзіи. Это вполнѣ естественно. 
Энергія' сознапія—самое обычное дѣло при устномъ выраг 
женін мыслей и очень рѣДісое при письменномъ, когда 
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читателя убѣждаютъ фаістши и мыслями, а не повьцног 
щямп и модуляціями голоса и иѳ ііатетдчиостью выраисенія. 
Народная поозія вѣдь также устная рѣчь, такъ какъ на-
родъ хранить свою поэзію въ памяти, а lie въ ккигахъ. Что-
бы прійти к ъ правильному выводу, мы должны были бы рус-
скую устную рѣчь и русскую народную поэзію сравнивать 
съ латинской устной рѣчью. и латинской народной поэзіей; 
сравнивая ж е русскую живую рѣчь съ латинскими пись-
менными памятниками, мы беремъ неоднородные предметы 
и ив имѣемъ права утверждать, что въ латинскомъ языкѣ 
замѣна в'ремеяъ, сравнительно съ русскимъ, есть исключи-
тельное двленіе. 

Ио и въ русскомъ лзыкѣ замѣна одного времени дру-
гимъ не исключаетъ самой категоріи времени. Никто не на-
зоветъ форму «читалъ» настоящимъ или будущимъ врѳме-
немъ. Почеіму оке всѣ согласны, что «читалъ» прошедшее 
вреімя? Какую форму глагола вы ни возьмете въ отдѣль-
ности, всякій вамъ скажетъ, что она означаеть такое-т» 
о д н о время, а не два, не три времени сразу. Указываюсь 
только нѣсколько формъ, имѣющихъ настоящее и будущее 
значеніе, а именно: «женю», «казню», «велю», «прохожу», 
^«зношу», «ночую». Но смѣшеніе или, иначе сказать, соеди-
пеніе въ одной формѣ двухъ временъ здѣсь объясняется 
самымъ значеніемъ. «Жешо;>, «казню»—это глаголы винослов-
ные и означаютъ не активное дѣйствіе, а приказаніе произ-
вести дѣйствіе: если на дѣйствіе смотрѣть съ точки зрѣ-
нія момента исполненія, то это будущее время; если ж е 
ісъ точки зрѣніл момента приказанія, то это настоящее 
время. Оъ тѣхъ ж е двухъ точекъ можно смотрѣть и на 
общее понятіе, означающее винословность,—«велю». Въ по-
пятіи о ночлегѣ тоже совмѣщаются двѣ точки зрѣнія:, 
ісогда я вечеромъ говорю: «я здѣсь почую», то это значить, 
что я въ данный моменть (настодщее время) выралсаю же-
ланіе провести здѣсь ночь (будущее время):слово «ночую», 
и можно произнести только вечероліъ, т.-е. до наступления 
дѣйствія, а когда дѣйствіе наступить, я не смогу сказать, 
о себѣ: «я ночую», такъ какъ я буду спать. «Прохожу». 



Bii иалтолідемъ и будуідемъ имѣеть совсѣмъ разшчііыя зиа-
ченія: «я прохожу мшо»,—ото обязательпо настоящее вре-
мя ; «я прохожу всю ночь»,—это обязательно будущее вре-
мя. Точно такъ ж е въ выраженіи: «я легко сношу рту 
обиду», никто не найдетъ будущаго времени. 

Такимъ образомъ приведенныя слова не представляютъ 
Иісклд)|ч,еній изъ того явленія, ,что всякая глагольная форма, 
іЕ^зятая въ изъявительномъ наклоненіи сама по себѣ, озна-
ічаетъ всегда одно ісакое-цибудь время и не можетъ быть 
омѣшана съ другдми временами. Другое дѣло—форма, взя-
тая въ контекстѣ, въ соедцненіи съ другими словами и 
мыслямд. Чѣмъ ж е объяснить, ,что форма «срамсается», 
взятая отдѣльно, указываетъ только на настоящее время, 
а взятая въ связи съ другими словами и мыслями, мо-
жетъ означать р ррошедшее в р е щ и будущее время? Нельзя 
зке сказать, что эту форму мы считаемъ насюдщимъ вре-
менемъ подъ давленіемъ докусственныхъ грамматическихъ 
категорій, по прзвычкѣ къ граммавдческимъ опредѣлеліямъ: 
!человѣ|кгь, не слыхавшій ни слова о грамматикѣ, все-таки 
скажеть, что, если кто «сражается», то именно теперь, 
а не прежде и не послѣ когда-нибудь. Значить, категОрія; 
рремени пе искусственно навязывается этой формѣ, а при-
надлежмъ ей органически. Предыдущія наши сообрагкенія 
о вначеніи временъ какъ нельзя лучше объясняютъ, почему 
форма «сражается», взятая сама по себѣ, относится къ 
настоящему времени, а въ приложеніи къ факту можетъ 
означать и другія времена. Сознаніе, находясь въ высокой 
степени энергіи и выражаюсь о прошедшихъ фактахъ, какъ 
о настоящихъ, вовсе и не считаетъ ихъ прошедшими: оно ' 
одитаетъ ихъ настоянщми, ввдітъ передъ собою; поэтому 
форма вполнѣ соотвѣтствуетъ мысли. l ie созпаніе ошиблось 
въ выборѣ формы, говоря о прошломъ формами настоя-
щаго времени, а мы ошибаемся, когда судимъ о вещахъ 
(Послѣ, со стороны, безъ всякаго участія и возбужденія: 
факты намъ кажутся прошедшими, потому что мы не под-
нимаемся на ту высоту энергіи, на которой было созна-
ніе, выражавшееся о нихъ, і а к ъ о настоящихъ; мы совер-
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шенио въ другоіі сферѣ, мы мѣріімъ другимъ ма^шта-
бомъ, мы ие видіімъ ііеродъ глазами фактовъ. Для созііапія. 
форма всегда соотвѣтствуетъ сознаваемому времени, 
формы выражаютъ какъ разъ то время, какое дмъ все-
гда присуще и которое мыслится сознаніемъ. А мы, раз- , 
бдрая сказанную кѣмъ-нибудь рѣчь (нли наццсанную книгу, 
являемся хладнокровными зрителями только резулыатовъ, 
оставшихся послѣ энергичной работы сознанія, и не такъ 
смотримъ на вещи, какъ смотрѣлъ авторъ книги или рѣчді: 
мы дграемъ роль не актера, переживающаго драму, а . 
только суфлера, безучастно читающаго ее. 

Итакгь мы прочно должны установить за каисдой формой 
изъяв, наісл. (пока о немъ только рѣчь) только одну, строго 
опредѣленную категорію времени: всякая форма въ рус-
йкомъ и латинскомъ лзыкѣ относится иди къ настоящему,, 
или къ прошедшему, иди къ будущему времени.") Но грам-
матики отличаютъ нѣсколько прошедшихъ, два будущихъ,. 
въ въ русскомъ языкѣ иные глаголы не могутъ во-
все имѣть то настоящаго, то настоящаго, и будуща-
го. Критеріемъ для различія однородныхъ временъ — 
прошедшихъ и будущихъ въ русскомъ языкѣ и про-, 
шедшихъ въ латинскомъ — считается в и д ъ глагола. Къ ^ 
разобру этой трудной для язученія и наименѣе разъ^ 
ясненной категории мы теперь и приступимъ. ^ 

Категорія в и д а наиболѣе оригинальное и самое обшир-
ное лриміненіе имѣетъ въ сферѣ русскаго глагола. Это 
^іаістолько специальное и органіічесісое свойство именно рус-
скаго глагола, что. для виострапп,а, изучающаго русскій 
языкъ, иѣтъ іш одного отдѣла т^диѣе и непонятнѣе отдѣла. 
о видахъ. , • 1 ' 

Посмотримъ, какъ принятые въ школѣ учебники опре-
дѣляютъ видъ. Несовершенный видъ показьшаетъ, «что дѣй- • 
ствіе не совершилось», а совершенный—, ^то «дѣйствіе со-
вершилось или пепремѣнно совершитсл». Въ этомъ опре-. 
дііледід объясняются не значеніе глаголовъ, а только словак 
«совершенный» и «несовершенный», да и самое обд>яспеиіе 
не что иное, какъ пустая тавтологія. При томъ ж е вся-. 
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кое цастоящее и будущее «еще іш совершилось», всяісое 
прошедшее «оісопчилось», ии объ одпомъ будущемъ нельзя 
сказать, что оно непремѣпно coвepш^ш;я. Курьезное разли-
чіе между словами «буду летать» и «полечу»: если я го-
ворю: «я завтра буду летать», то будто еще неизэѣстно, 
буду ли я ві» самомъ дѣлѣ летать, но стоить сказать: «я 
долечу» и, значить, я несомнѣнно превращусь въ птицу I ! 
Не лучше и другое опредѣленіе, даваеше грамматиками: 
несовершенный видь означаетъ продолженіе дѣйствія, а 
совершенный окончаніѳ, оконченное дѣйствіе или состоя-
ніе. Всякій глаголъ обязательно означаетъ продолженіѳ, р 
толысо эта продолжительность бываетъ то меньше, то боль-
ше; всякое прошедшее означаетъ оконченное дѣйствіе, р 
«читалъ» означаетъ оконченное, какъ и «прочиталъ»; съ 
другой стороны, сказать, что выраэкеніе: «я прочту книгу», 
означаетъ оконченное дѣйствіе иди такое дѣйствіе, которое 
окончится, одинаково нелѣпо. Иные къ опредѣленію несовер-
шеннаго вида прибавляютъ, что онъ означаетъ дѣйствіе 
«безъ обозначенія его начала д конца». Но вѣдь ни одинъ 
глаголъ, взятый въ одиночку, особенно въ неопредѣленномъ 
Ііаклопепщ, не обозначаетъ, когда начато дѣйствіе л ко-

• гда кончено. НачаиЮі д конецъ ІДѢЙСТВІЯ опредѣляіЮтся обстоя-
• тельствами. Въ фразѣ: «Гоголь жилъ съ 1809 по 1852 ^ 

гор.», точно опредѣляется начало р конецъ дѣйствія, а 
«жилъ» все-таки несовершеннаго вдда. Точно также странно 
добавленіе ісь опредѣленію, совершеннаго вдда, что онъ ознэг 
яаетъ инорда «началоѳ дѣйствіе». Всякій глаголъ совер-
шеинадч) вида имѣеть будущее время, а ш одно будущее 
«іе бываетъ начатымъ. ІВСѢ эти опредѣленія говорятъ не 
о свойствахъ вида, а о свіойствахъ временъ, приписывая 
виду признаки времени; а тшсъ какъ каждый видъ имѣетъ 
ие одно время, то и выходять странныя недоразумѣнія, ^ 
ijiTO будущее окончилось, что не всякое прошедшее окончи-
лось и т. д. Учитель, понадѣявшись на подобныя опредѣле- j. 
Biiff, совсѣмъ собьетъ съ ^юлку учендковъ; дѣло вceгj^a 
кончится тѣмъ, что придется прибѣгнуть къ формальному 
раздиченіію видовъ, если только не бросить совсіЬмъ по-
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пытки ихт. различать. Лучше всего поступаютъ тѣ грам-
матшси, котория ограпичиваоотся формалыіымъ критеріемъ, 
ііиенно, что совершенный видь имѣетъ простое будущее, а 
несовершенный сложное или что совершенный не имѣѳтъ 
настоящаго. ' ' ' ' Г ' і I 

Гораздо серьезнѣе попытки отличать виды по степени 
продолжительности дѣйствія. Продолжительность нельзя, ісо-
нечно, измѣрять минутами, часами и т. д., можно только 
указать ея предѣльные моменты—наименьшую и наиболь-
шую продолжительность, а все остальное будетъ въ сере-
дшгЬ. Наименьшая продолжительность будетъ тогда, ко-
гда начало дѣйствія почти совпадаетъ съ концомъ его,— 
это глаголы мгновенные или однократные. Наибольшую про-
должительность обусловливаютъ тѣмъ, чтобы «сама про-
должительность представлялась сознанію повторяющеюся оть 
времени до времени» Но въ этомъ опредѣленіи взятъ у ж е 
совершенно другой иринципъ, не имѣюпцй съ продолжитель-
ностью ничего общаго. Если дѣйствіе повторялось много 
разъ, это вовсе на. значить, что оно продолжалось въ со-
івЬкупности долго. Чтобы «износить» платье, для этого иной 
раѳъ нужны цѣлые годы, а «налшвалъ» я могу сказдть 
и въ томъ случаѣ, если я посилъ его раза два, три въ 
Иродолженіѳ всего одной недѣди. Чтобы - «прочитать» иную 
книгу нужны мѣсяды, а «читывать» можно дня два за 
нѣсколько пріемовъ. Утверждать, что въ формѣ «я да- ^ 
вывалъ» н-і^тъ многократности, а есть толысо «усиленнал 
продолжительность», еще иеосновательнѣе 2). Такимъ обра-
зомъ въ опредѣленіи паиболыией продолжительности оши-
бочно смѣшиваютея два совершенно различные принципа, 
и рѣчь ведется у ж е не о продолжительности, а о многократ-

О Н е к р а с о в ъ , О а н а ч ѳ н і н ф о р м ъ р у с с в а г о п а -
гола . 

*> Приводя взъ басни Крылова выражевіе: каков откуп-
щисъ... вѳ давываіъ секретаряиъ', ІІесрасовъ говоритъ: ,фориа .не. 
давывалъ" не значить: „не давалъ нѣсколько разъ*, а нааротіівъ (?), 
ввачитъ: "никогда не давалъ, ни разу не давалъ". Но вто только 
игра сдовани: кто разъ не давалъ, тогь, конечно, и иного разъ вѳ 
давалъ. Все дѣло въ отрнцапіи: тутъ отрицается каждый отдельный' 
разъ жногократваго дѣвстБія. 
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иости. Но многократный шідъ, вообще говоря, въ шюоль-
пыхъ грамлГатнкахъ опредѣляется ііртільио. Дѣло лишь 
въ томъ, что [многократности можно противополождть только 
оіярократность, а эти два вида далеко не исчерпываютъ 
всѣхъ глаголовъ: огромное большинство ихъ не означаетъ 
ни однократности ни мноіхжратности. Многократный вддъ 
легко отличить отъ другихъ видовъ, но это нисколько не 
^уЬшаетъ вопроса о раздцчіи несовершеннаго вида отъ со-
вершеннаго, такгь какъ прднцшіа повторяемости здѣсь ни-
кодаіъ образомъ нельзя примѣніить къ дѣлу. Но и первый 
предѣлъ, предѣлъ наименьшей продолжительности, обни-
діаеть только самое небольшое число глаголовъ, именно 
глаголы съ суффиксомъ ну , да д то далеко не всѣ (сюда 
ие относятся глаголы средняго залога, напр., мокнуть, сох-
нуть, вянуть д т. д.). Это только небольшой отдѣлъ гла-
головъ сове^шеннаго вида. Если у ж е на крайніе предѣлы 
трудно опереться, то искать точекъ опоры въ серединѣ ме-
окду этими предѣлами и совершенно невозможно. Опре-
дѣливши наибольшую и наименьшую продолжительность, 
ьсѣ, остальные глаголы, не заходящіе до этихъ предѣль-
рыхъ точекъ, мы должны свалить въ одну кучу, таісъ какъ 
мѣрить ихъ продолиодтельность положительно нечѣмъ. По-
этому разд-Ьлдггь ихъ на группы нельзя на основаніи про-
должительности. Какъ ни умудряйся, а получаются только 
т р і разряда глаголовъ: 1) мгновенные, 2) многократные, 
8) всѣ остальные. А таікъ какъ многократность ничего , 
ве имѣетъ общаго съ продолжительностью, то возможны 
только два разряда: 1) мгновенные, 2) всѣ остальные. 
Даэке если принимать за предѣлъ многократность, о гла-
голѣ, не касающемся предѣловъ, мы ничего не можемъ ска-
зать другого, какъ развѣ то только, къ какому предѣлу 
опъ ближе. Имѣя глаголы: к а т н у т ь , к а т и т ь , к а т а т ь ^ 
к а т ы в а т ь , мы можемъ указать предѣльдые глаголы: «кат-
луть» (мгновенность) и «катывать» (многократность), а о 
глаголѣ «катать» можемъ только то сказать, что онъ ближе 
ло степени продолжительности къ «катнуть», чѣмъ къ «ка-
тывать». Но мы видѣли, каісъ рисковано сравнивать по 
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продолжительности даже крайніе предѣлы (износить и на-
шивать), еще болѣе шатко сравнение глаголовъ, занима-
ющихъ середину, другъ съ другомт. или съ крайними пре-
дѣлами. Придумыванье нѣсколькихъ переходныхъ ступе-
ней между предѣ'лами — дѣло совершенно произвольное; 
можно найти хоть десятокъ подраздЬленій, по критеріемъ 
все-таки будетъ что-нибудь другое (и, вѣроятнѣе всего, у, 
каждаго подраздѣленія будетъ сюй критерій), а не про- ^ 
должительность. Вообще говоря, продолжительность дѣй-
•ствія опредѣляется вовсе не сазѵпшъ глаголомъ, не фор- I 

"МОЮ его, а обстоятельствами, предлогами, контекстомъ 
и т. д. 

Но даже если всѣ глаголы дѣлить на три разряда» — 
два предѣльныхъ и третій средній, все-таки изъ этого дѣ-
ленш мы не извлечемъ для себя ниісакой практической 
пользы. Намъ нужно опредѣдить разницу между глаголами, 
имѣющими настоящее время и не имѣюпщми его, между 
тѣмъ, что въ грамматикахъ называется несовершеннымъ и 
.совершенньшъ видомъ, тажгь какъ эта разница вліяеть на 
употребленіе формъ. Всякое другое дѣленіе глаголовъ, не 
вліяющее на различіе ф'ормъ, для насъ не имѣетъ цѣны. Мы 
могли бы раздѣлить глаголы и по друпшъпркнципамъ,напр., 
по тому, къ одушевленным!, ли предметамъ они относятся 
или кгь неодушевленнымъ, переносное ли они имѣюгь зна;-
ченіе или прямое, я т. Д., но к?ь чему грамматик^ эти 
дѣленія? Они вѣдь не вліязоть на употребленіе формъ'. 
Точно' также не вліяетъ па употребленіе формъ и приве-
денное дѣленіе на три разряда: первый разрядъ не обни-
маетъ совершеннаго вида, а средній разрядь заключаетъ 
вгь себѣ глаіголы несовершепнаго вида и множество гла-
головъ совершеннаі^о шіда. Различать ж е совершенный видъ' 
отъ несовершеннаіго по степени сравнительной продолжитель-
ности ихъ тоже невоізможпо: нельзя сказать, что гла-
голъ совершеннаго вида озпачаеть меньшую продолжитель-' 
пость, чѣші глаголъ несовершеннаго вида. «Брать прожилъ 
30 лѣгь, а сестра зісила одинъ годъ»; «вчера я проспалъ 
всю ночь, сегодня спахь всего три часа»; .«насъ соеди-
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нила дружба на всю жизнь, васъ соединяла на часъ»; 
«я изучилъ это въ годъ,; а вы изучали всего двѣ недѣля», 
и т. д.,— совершеннымъ видомъ обозначается, какъ влдшъ, 
то большій, то меньшій промежутокъ. Если при сравнитель-
ныхъ выраженіяхъ несовершенный видь, сколько угодно, 
можеть означать меньшую продолжительность, чѣмъ совер-
шенный, то у ж ъ совершенно немыслимо различить виды по 
продолжительностл въ томъ случаѣ, когда они берутся не 
параллельно, а въ одиночку. Сколько нужно имѣть минуть, 
часовъ, годовъ, чтобы сказать «я узналъ», а не «я узна-
валъ», «я жиль», а не «я прожилъ» и т. д.? Сколько 
времени я долженъ изучить, чтобы сказать «я изучилъ», 
и наобороть? Все это, конечно, очень странные вопросы, 
но они требуютъ рѣшенія, если принять, что дѣйствіѳ не-
совершеннаго вида тянется дальше, чѣмъ д^йствіе совер-
шеннаго вида. Я употребилъ два часа на писаніе письма; 
какъ я долженъ сказать: «я писалъ» или «нацисалъ»? Ужъ, 
конечйо, не въ двухъ часахъ заключается критерій для 
выбора вида. ' 

Но неосновательность теоріи, различадош,ей вйды по про-
должш'ельиостл дѣйствія, еще ярче выступить, если мы 
вспомнимъ, что суш;ествуетъ огромная масса глаголовъ, 
означающихъ тазсія д^Ьйствія л состоянія, которыя временемъ 
никто никогда и не изм4ряеть. Какъ прилоашть мѣрку 
времени для отличія глаголовъ: у в а ж а т ь и у в а ж и т ь , 
и з у м л я т ь с я и и з у м и т ь с я , о т ч а я в а т ь с я и от-
ч а я т ь с я , п о н и м а т ь н п о н я т ь и т. д.? ІСонечно, и 
подобныя душевныя проявленія даЛють, какъ всякое дѣй-
ствіѳ, гі^которую продолжительность, но ихъ измѣрлютъ 
обыкновенно не по времени, а по силѣ. 

Итаікъ, мы видимъ, что в<?Ь предлагаемый опредѣленія 
видовъ не особенно удачны. Что ж е такое въ самомъ дѣлѣ 
рвдъ? Прежде тѣмъ попытаться выяснить содержаніѳ этого 
лонлтія, мы установимъ его объемъ. 

Совершенный видъ, по ученію грамматикгь, произво-
дится отъ несовершеннаго съ помощью измѣненій корня 
р пристаьщ «уффикса или съ помощью прибавленія пред-
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лога. Оть «;гЬлало» талсимъ образомъ производится до 1G 
глаголовъ: в о з д ѣ л а ю , в д ѣ л а ю , в ы д ѣ л а ю , д о д ѣ л а ю , 
з а д ѣ л а ю , н а д ѣ л а ю , о б д ѣ л а ю , о т д ѣ л а ю , подѣ-
л а ю , перѳдѣлаюі , п р в д ѣ л а ю , р а з д ѣ л а ю , с д ѣ л а ю . 

^ Отъ «носить» съ помощью продлога можно образовать, 
не изміЬняя формы «носить», до 17 глаголовъ совершеннаго 
вида, оть «юдіггь» до 18 и т. д. Считать ли подо<5кіыя 
группы Efb 16, 17 и 18 видовыхъ х|)ормі. однимъ глаго-
лолгь, или это все разные глаголы? Конечно, это не одиігь 
и тоть жѳ глаголъ по смыслу. Видъ вовсе пѳ формальная 
(сатегорія, это каісоѳ-то свойства, присущее значеиію/гла-
гола. По виду должны различаться двѣ формы одинаісо-
ваго значенія: ішаче говоря, виды' есть о т Л н ш вгь о д н о м ъ 

О глаголѣ, вгь о д н о м ъ значенія. Формы «дѣлать» и «за-
делать» по внѣшиости сходны, но по значеиіго ничего не 
имѣютъ общаго: «задѣлать окно» значить закрыть его па-
глухо, безъ просвѣту. Очевидно, оть глагола «дѣлать» гла-
голь «заіі^Ьлать» отличается не видовылгь только оттѣнкомъ, 
аі своимь значеніемъ во всемъ его обьемѣ'. Не можетъ 
зке совершенный видь отъ глагола «дѣлать» означать то 
же , что «закрыть наглухо»: эти глаголы совершенно раз-
•породны по смыслу. Это, значить, не два вида, а два гла-
гола. Точно также между глa^чJлaми «задѣлать» и «передѣ-
лать» гЬтъ ничего общаго: «задѣлать» Значить «закрыть 
Наглухо», а «передѣлать» значить «опять сдѣлать съ дѣлью 
исправленія». Очевидно, «задѣлать» и «пёредѣлать» не суть 
два вида, производііыхъ оть одного глагола, это два гла-
гола, стоящів радомъ съ третьпэгь глаголомъ «дѣлать». 

Но совершенно другую роль играетъ форма «сдѣлать». 
Одішаково можно сказать «^латъ» п «сдѣлать», напр., про- >'• 
гулку, столь, переплетъ, часы, глупость, н£и5лю і̂1еніѳ и т. д. ' 
«Д'Ьлать» будетъ отличаться отъ «сдѣлать» только оттѣи- ' 
ісомъ смысла, а не смысломъ; это одиііъ и тоть же гла- • ^ 
голъ, обусловленный одпимъ п тЬмъ ясе значеніемъ, но 
это два вида этого одного глагола, Изъ всѢхъ 16 слож-1 
•пыхъ глаголовъ пи однпъ пб можетъ постоянно заменяться 
простымъ глаголомъ «сдѣлать». Итаісъ, «сдѣлать» есть со-
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вершенный вн^ъ отъ глагола «дѣлать», а всѣ остальные 
15 формъ суть не виды, а отдѣльные глаголы. Мы въ 
этомъ вполпѣ убѣдимся, если пршіомнимъ еще рядъ формъ, 
производныхъ отъ «дѣлать» съ ббльшимъ измѣненіемъ этого f 
слова, именно съ прибавкою суффлкса: в о з д ѣ л ы в а ю і , 
в д ѣ л ы в а ю , в ы д ѣ л ы в а ю ' , д о д ѣ л ы в а ю , з а д е л ы -
в а ю , н а д ѣ л ь ь в а ю , н а д д ѣ л ы в а ю , о б д ѣ л ы в а ю , от-
д ѣ л ы в а ю , п о д ѣ л ы в а ю , п о д д ѣ л ы в а ю , п е р е д е л ы -
в а ю , п р и д ѣ л ы в а ю , п р о д ѣ л ы в а ю , р а з д ѣ л , ы в а ю , — 
итого 15 глаголовъ, Не хватаетъ одного только, сотвѣт-
ственнаго форме «сдѣлаю». Всѣ перечисленные 15 глаго-
ловъ вида несовершеннаго; такимъ образомъ мы лмѣем^ь 
15 паръ: в о з д ѣ л а ю и в о з д ѣ л ы в а ю , вдѣла;ю и вдѣ-
л ы в а ю и т. д.; каждая пара представляетъ два вида 
одного глагола, камсдому посовершенпому виду соотвѣт- ^ 
ствуетъ совершенный. Остается у пасъ еще два глагола: 
«дѣлать» и «сдѣлать». Очевидно, это не отдѣльные гла^ 
голы, а два вида одного глагола. Итакъ, мы имѣемъ 16 
глаголовъ, пзъ которыхъ калкдый им^еть два вида; 16-ая 
пара видовъ, составляющая одинъ глаголъ, это «дѣлать» 

• II «сдѣлать». у г ; I : : , ! • і 

Въ латипсійомъ языке мы найдемъ яркое подтверждеиіе 
этому различію между видами и глаголами. Возде'лывать, 
воадѣлать—ехсоіеге; вделывать, вделать—includere, immit-

' tere и т. д.; выделывать, выдѣлать—efficere, £огтаге'ит. д.; 
заделать — obsepire; обделать — регроііге, circumstuere 
ИТ. д.; придѣлать—abiungere, affingere д т. д. Мы т -
димъ, что каждая пара видовъ объединяется въ одномъ / 
глаіюле, но зато нйішсймъ образомъ нельзя объединить 
въ одномъ глаголе такпхъ двухъ зиачепій, какъ «воздѣ-

, лывать» и «подделывать», «выдѣлывать» и «заделывать», 
«приделать» и «обделать», и т. д. Каждая пара подоб- , 
ныхъ значенш представляетъ собою совершенно разнород-
ные элементы, различные по смыслу. Русскіе глаголы раз-
'личаютбя, значил., въ латапскомъ переводе, русскіе виды 
объединяются. Такъ какъ «сделать» есть пе отдельный глаг 
толь по отіюшенію къ «делать», а только видъ, то и въ 
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латинскомъ языкѣ «дѣлать» и «сдѣлать» объединено въ 
однот . глаголѣ facere: feci значить «я дѣлалъ» и «я сдѣ-
лалъ», но feci пе значить: «я поддѣлалъ,» «я задѣлалт,,» 
«я передѣлалъ» и т. д. 

Итакъ, мы видѣли, что прибавленіе къ глаголу пред-
лога далеко не всегда образуегь совершенный' видъ отъ 
данцагожѳ глагола; чаще всего, прибавляя предлогь,мы по-
лучаемъ не новый виДъ, а новый глаголъ съ особымъ значе-
ніемъ и особой формой Для несовершеняаго вида. Вонросъ о 
смдѣ мы должны поэтому рѣшить не пзъ сравненія, напр., . 
глагола «^Ьлать» съ 16 сложными съ пимъ, а только изъ ^ 
сравненія «дѣлать» съ формою «сдѣлать» и изъ отдѣльпаго 
сравнепія элементовъ въ калсдой изъ остальныхъ 15 'паръ 
видовыхъ; мы должны сравнивать не пары, а только эле-
менты ісаікдой пары другь съ другомъ. 

Теперь спрашивается, почему ж е предлогь образуетъ 
иной разъ пе новый глаголъ, а только видъ, и какая ж е 
разница между слвершенньпгь и несовершеннымъ видомъ. 
Постараемся подойти юъ рѣшенііо этихъ вонросовъ путемъ-
разбора выраженій, въ которыхъ доіженъ быть тотъ, а 
пе другой изъ двухъ видовъ. 

, Время винительнымъ па'дежомъ безъ предлога озна-
чается только въ томъ случаѣ', когда дѣйствіе происходило 
весь обозначенный ішенемъ срокль. Такой винительный обы-* 
кновенно опредѣляется словами: весь, цѣлый, круглый. При-
соединяя таішй винительный къ глаголамъ разлінчнаго 
віида.. Мы замѣчаемъ, что при глаголахъ совершеннаго вида, і 
прибавленіе словъ: «круглый весь, цѣлый», оказывается пле-
опазмомъ, такъ какъ і^лаголы и безъ этихъ опредѣленій 
имѣютъ то ж е значеніе: «я проспалъ день»,—«я проспалъ 
весь день»; «я пробылъ святісн въ Москвѣ»,—«я пробыдъ 
цѣлыя свяТіШ въ Москвѣ»; «онъ проскучалъ дорогу»,— 
«онъ проскучалъ всю дорогу», и т. д. Наобороть, при гла^ 
голахъ несовершеннаго вн(]̂ а винительный падежъ безъ опре- ' 
дѣленія не ставиггся, не говорить: «я спалъ день», «л былъ 
святки въ' Москвѣ'», «онъ скучаілъ дорогу». Винительный безъ 
опредѣлснія при песовершенпомъ ридѣ можно употребіггь уч 

ъ Г і 
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только прл противоположеиш, выставивши его на первое 
мѣсто въ предложепіи и поставш5ши на немъ сильное ло-
гическое удареніе: «день я читалъ, а ночь спалъ». Такимъ 
образомъ совершенный видъ самъ по себѣ означаегь, что , 
Al'.ficTBie заняло все опредѣленное время, а при несоверніен-
ноШ) видѣ ѳтот^ оттѣнокъ въ смыслѣ заключается не въ 
глаголѣ, а въ другихъ словахъ предложенія. Это явленіе 
мы замѣтидгь и при другихъ обстоятельствахъ. Чтобы выра-
зить мысль: «я прочиталъ эту книгу»,—съ помощью несо-
вершеннаго вида, ^мы должны добавить «всю»: «я щталъ 
всю 9ту книгу». Точно такъ же , если «въ» съ вин. п. означаетъ 
точно опредѣленный и при томъ весь срокъ, то при пемъ ' ѵ 
можетъ быть толыо) Несовершенный видь: «этотъ домъ вы-
строенъ (а не «строенъ») въ полгода»; «я прочиталъ (а не -
«читалъ») книгу въ двѣ недѣли»; «греки едва взяли (а не 
«брали») Трою въ десять лѣтъ»; «я прошелъ (а не «шелъ») 
весь путь въ часъ»; «этого не сдѣлаешь (а не «будешь 
дѣлать») въ іюдъ», и т. д. 

При глаголахъ «стать», «начинать», при рыражеіііяхъ 
«ну», «давай» неопредѣленное можетъ стоять только въ 'П 
н^вершенномъ ви̂ п̂ Ь. ; Въ этомъ случаѣ дѣіісгвіе не мо-
жетъ укладываться въ точно опредѣленные предѣлы вре-
мени; поэтому не можетъ быть совершеяяих) вида, какч 
означающаго дѣйствіе, имѣюп],ее конечный срокъ. Та ж е 
разница імежду видами наблюдается и при всяісомъ обозна-
,ченщ объеіста. Почему нельзя сказать «сдѣлать гимнастиг г 
ку»і ) и «хватать заразу»? Почему при объектѣ дѣйствія 
«гимнастика» не можетъ быть совершеннаго вида? Очевидно, 
потому, что при дѣйствіи нельзя охватить всего объекта 
или точно определенной его части. Точно также объектъ 
«зараза» можетъ быть охваченъ только сразу, какъ одн,о 
цѣлое, а не по частями, точно не опредѣленнымъ. 

Такимъ образомъі мы въ правѣ заключить, что н е с о в е р-
і и е н н ы й видт» о з н а ч а е т ъ , ч т о д ѣ й с т в і е не р а с -

1) Такъ можно выразиться только о постройкѣиустановкѣ гим-
растическихъ приборовъ, во нельзя о гимнастическихъ упражневіяхъ, 
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п р о с т р а і і и л о с ь е щ е н а в е с ь п р е д м е т ъ , на т о ч -
но о п р е д е л е н н у ю ч а с т ь п р е д м е т а и л и н а т о ч -
но о п р б д ѣ л е н н у ю г р у п п у п р е д м е т о в ъ , что дѣй-
ствію подвергаются только еще ігѣкоторыя части предмета 
или нѣкоторые члены опредѣленпой группы; с о в е р ш е н -
ныіі в и і д ъ , напротивъ, о з н а ч а е т ъ д ѣ й с т в і е , р а с - ' 
п р о с т р а н и в ш е е с я н а в е с ь т о ч н о о б о з н а ч е н -
н ы й о б ъ е к т ъ , будетъ ли этимъ объектомъ отдѣль-
ный предметъ или группа предметовъ. «Шить сапоги, ѣсть 
кусокъ, раздѣлять добычу, наполнять ведро, рисовать 
картину, дѣлать столь, сѣять сѣмена, собирать дапь, 
стирать пятно», и т. д . ,—во всЬхъ этихъ случаяхъ 
дѣйствіе распространяется пока еще не на весь объектъ: 
сапоги еще не во всѣхъ частяхъ сншты, кусокъ пе 
весь съѣдеігь, добыча не вся роздана, ведро еще нѳ 
полно, картина не окончена, и т. д. Если ж е дѣйствіе 
распространяется на весь объектъ, то м ы говоримъ: «сшить 
оапоги, съѣсть кусокъ, раздѣлить добычу, стереть пятно», 
и т. д. «Выпить молоко, насыпать песку, достигнуть славы, 
проявить гнѣвъ», и т. д.,—тутъ дѣйствіе распространено на 

I точно определенную часть объекта, на точно обозначенный 
объеістъ его. Если объектъ вырансенъ множественнымъ чис-
'лшъ, то совершенный видъ означаетъ, что дѣйствіе распро-
странились на всю группу, а несовершенный—, что иные, 
лѳ определяемые точно элементы группы уже испытали 
на себѣ дѣйствіе, а другіе, тоже не определяемые точно, 
еще нѳ испытали и только испытаютч. или нетъ после, 
вследъ за первыми. «Я читалъ эти книги»,—действіе рас-
пространялось на предметы, по на все ли предметы, на 
все ли ихт. элементы, па каждую ли страницу, это не-
известно. «Я прочиталъ эти книги»,—действіе распростра-
нилось на всю, точно определенную группу. Если действіе 
носить таісой характеръ, что вовсе не допускаетъ постепеп- , 
нюсти n ĵ>exo;ii;a оть одной части предмета къ другой, то ( 
глаголь не можетъ иметь несовершеннаго вида ( о ч н у т ь -
с я , х л ы н у т ь , о ч у т и т ь с я , о п о м н и т ь с я и др.). Бы-
шеть и наоборотъ: глаголы: «соревновать», «подражать», > 
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«подпляосывал-ь», «приігЬвать», «подсвистьшгьть» и другіе, ОЗЕО^ 

рзаігоіщіе, что дѣйствіѳ лхъ сопровождаетъ другое дѣйствіе, 
и€ шѣють совершеннаіро вида, потому что точное опредѣ-
леніе срока или объекта зависить не отъ шіхъ, а отъ тѣхъ 
другагь глаголовъ. Отъ глаголовъ: «обожать», «отсвѣчіі-
вать», «стоить», «принадлезкать», «предвидѣть» и др., совер-
шеннаго вида не можетъ быть, потому что ихъ дѣйствіе 
пе можеть уложиться въ извѣістііые предѣлы: стоимость, 
напр., всегда и вездѣ сопровождаетъ вещь; прѳдвидѣніе, 
©ОЛИ разъ существуетъ, не можеть ограничиться предѣ-
лаіми одного объекта, и т. д. Глаголы: «совѣщаться», «увѣ-
щевать», «преслѣдовать», «порываться» и др., не имѣютъ со-
вершейнаго вида, потому что, когда «увѣщаніе» распро-
странилось на весь объектъ (т. е. на всѣ' стороны душевной 
исизпи, которыя могутъ подлежать увѣщанію), то въ ре-
зультатѣ является уже не «увѣщаніе», а «убѣжденіе» объ-
екта ; когда «преслѣдованіе» прошло всѣ пункты до предѣла, 
то въ результатѣ является уже не «преслѣдованіе», а «насти-
женіе» объекта; когда «порывы» распространились на весь 
о'бъектъ, то получается «достдженіе» или «недостиженіе» 
цѣдн, и т. д. 

ІВъ страдательномъ залогѣ глаголы несравненно чаще 
употребляются въ совершенномъ, :ч:ѣмъ въ несовершенпомъ 
іціідѣ. Таіеъ какъ распростралеше дѣйствія въ этомъ случаѣ 
лежигь внѣ воли ліща, испьпывающаго дѣйствіе, такъ какъ 
это ллцо чаще всего не знаетъ даисе, 'насколько распро-
істрааиггся дѣйствіе, то мы склонны останавливаться толь-
ко на тѣхъ предѣлахъ дѣйствія, которые оно у ж е испы-
тало, и считать такимъ образомъ дѣйствіе точно опредѣ-
ленньшъ. 

Что касается глаголовъ среднихъ, означающихъ, какъ 
мы сказали, взаимодѣйствіе между элементами въ оферѣ 
одного предмета, то туть не всегда можно точно прослѣ-
ідить, распространяется ли дѣйствіе на весь объектъ или 
только пока на нѣісоторыя части его. Дѣло въ томъ, что 
мы часто не знаемт» самыхъ взаимодѣйствующихъ элемен-
TPih., а видиімъ только проявленіе дѣйств і̂я- Говоря о здси-
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ханіи цвѣтка, ьш ісонстатируемъ явлепіе, пе будуча въ со-
Ісітоянід прямо укавать ни элемеігговъ цвѣтка, производя-
щихъ дѣйствіе, ни элементовъ, составлдющихъ собою объ-
екта дѣйствіл. Не знал объекта, мы не можемъ, конечно, 
точно уіісазать предѣловъ, до которыхъ распространилось 
или распространяется на неіго дѣіістБІе. Но не умѣя назвать 
объекта, мы все-таки отлично знаемъ о б щ і й ре -
з у л ь т а т ъ взаішодѣйствія, т.-е. знаемъ, распространилось 
дц дѣйствіе на весь объекть или пѣть. Въ первомъ случаѣ 
1МЫ сісаоюемъ: «цвѣтокъ засохъ», во второмъ: «цвѣтоісъ за-
шхалъ». Мы знаемъ ІКГОГЬ взалшодѣйствія, не зная са-
мыхъ іэлементовъ. Такимъ образомъ совершенный видъ у 
глаголовъ средняго залога тѣмъ зке отлиііается отъ несовер-
шенная, чѣмъ д у другихъ глаголовъ. Если объектъ дѣй-
стъіл и предѣлы послѣдняд) не всегда наглядны для пасъ, 
мы все-таки всегда знаемъ, на весь ли объекть распростра-
нилось дѣйствіе или не на весь. Если мы не знаемъ взалмодѣй-
ствуюпщхъ элементовъ, то глаголы совершеннаго вида озна-
чають для насъ тольюо законченный результатъ взаимодѣй-
-ствій, проявившихся въ сферѣ какоіго-нибудь предмета. 

Определивши въ обшіахъ чертахь значеніе соверщеннаго 
и несовѳршеннаго вида, посдіотримъ теперь, какую роль 
играютъ въ глаголѣ приставные предлоги. Въ педагоги-
ческомъ отношеніи изученіе этой роли имѣетъ огромное 
значеніе. При изученіи латинскаго языка огромная масса 
силг д времени тратится на заучиванье словъ, межъ гЬмъ 
это заучиванье само по оебѣ вліяетъ развѣ только на 
развитіе памяти и необходимо только какъ нелзбѣжное 
средство, дающее матеріалъ, оперированіе надъ которымъ 
и развиваетъ умственныя силы. Облегчить это заучиванье, 
поставить его раціональнымъ образомъ, должно бьггь зада-
ічѳй камсдаго преподавателя:. Заучиванье словъ безъ по-
еиманія ихъ взаимной связи д взаимнаго производства, безъ 
шясненія составныгь частей и пдреходовъ оть одного зна^ 
іченія; ісъ другому—работа чисто египетская и совершенно 
безплодная. Она будеть плодотворной только при томъ усло-

вій, если въ пее будутъ внесены обобщенія, заісоны, лрдчин-
- г 
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аость й логшескія основанія. Пониманіе роли приставйыхѣ у 
предлоговъ является однимъ изъ условій, облегча-ю-
щихъ и дѣлающихъ плодотворнымъ изученіе словъ. Въ са-
момъ дѣлѣ, представьте, что отъ 10 каішхъ-нибудь корен-
ныхъ глаголовъ происходить еще 100 производныхъ по-
средствомъ предлоіювъ. Не знал роли предлога, ученикъ 
должеііъ механически выучить ПО словъ, при чемъ всѣ 
отгЬнкп въ значеніяхъ произведуть полный хаосъ въ его 
головѣ, такъ что при переводахъ онъ никогда не сумѣетъ 
разобраться въ нихъ. Если ж е ученикъ знаетъ роль пред-
лоіговъ, то вмѣсто 110 ему придется выучить то лысо 10 
слов;Ъ, а остальныя онъ п о й м е т ъ , такъ что ему пезачѣмъ 
будетъ ихъ заучивать мехапически. При раціональномъ пре-
подаваніи ни одиігь глагодъ не долженъ заучиваться безъ 
выяснепія его состава, ни одшъ сложный съ предлогомъ ^ 
глаголъ не долженъ заучиваться безъ ознакомленія съ ко-
реннымъ глаголомъ. Если ученикъ встрѣчаетъ сложный, 
не знал еще' коренного, то онъ долженъ тутъ ж е заучить 
и коренной глаголъ. Приставку въ сложныхъ при записы-
ваніл полезно постоянно отдѣлять какъ-нибудь отъ корня 
или рядомъ съ сложнымъ ставить въ скобкахъ составныя 
его части. , ! : 

Такъ какъ въ учебникахъ грамматики обыкновенно ни 
слова не говорится о значеніи приставныхъ предлогов^ъ, 
несмотря на всю важность и необходимость подобныхъ свѣ-
дѣпій, и такъ какъ знать роль предлоговъ нужно на са- ^ 
мыхъ первыхъ порахъ при изученіи глагола, то мы займемся 
этой ролью немного больше, чѣмъ сколько нужно намъ 
длл выяснеаія вопроса о видахъ гла^гола. 

Въ русскомъ языкѣ съ глаголами соединяются слѣдую-
щіе предлоги: безъ, воз, въ, вы, до, за, изъ, на, надъ, 
о, отъ, по, подъ, пре, предъ, при, про, раз, съ, у ; въ латин-
сжамъ: аЬ, ad, ante, circum, cum, de, e, inter, intra, 
in, ob, per, post, 'prae, praeter, pro, sub, super, trans, 
dis, re, s e i ) . 

He считанмъ contra и supra, которые встрѣчаются только у 
позівѣйшихъ писателей (contrudico—проіііворѣчу, contrapooo-npo* 
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Предлогь б е з ъ никогда пе образуетъ одного глагола 
отъ другого, никогда не слуигитъ для образованія вида: 
всѣ глаголы съ «безъ» образовалибь отъ именъ существа-
тельныхъ, всѣ они несовершеннаго вида. Такъ какъ «безъ» • 
оаначаетъ отрицаніе или лишеніе, то въ латинсісоьгь ему 
соотвѣтствуютъ предлоги de и in (deformare безобразить, 
insanire безумствовать и др.). 

Положеніе одного предмета впереди другого выраисается 
въ русскомъ языкѣ предлогомъ п р е д ъ , а въ латинскомъ 
предлогами a n t e , p r a e и p r o . Уже изъ сравненія числа 
предлоговъ мы видимъ, что положеніе одного предмета 
впереди другого въ латинскомъ языкѣ чаще вырамсается 
глаголами, чѣмъ въ русскомъ, гдѣ для этого служатъ боль-
шею частью обстоятельственныя слова. Въ русскомъ языкѣ 
«предъ» приставляется къ глатоламъ, означающішъ зпаніе 
будущаго. и очень рѣдко имѣетъ только мѣстное значеніе, 
да и то только при глаголахъ, озпачающихъ хожденіе. 
Поэтому-то только въ такихъ глаголахъ, ante и ргае можно 
переводить приставочнымъ «передъ», а во всѣхъ остальныхъ 
случаяхъ латинскую приставку приходится выражать парѣ-
чіями; «впереди», «раньше», «впередъ» и т. д. Anteeo, antecedo, 
•antegredior, praeeo, praecedo, praegredior,—предшествовать, 
предупреждать; точно такъ ж е приставочнымъ «предъ» пе-
реводятся всѣ глаголы, означающіе пред^гадыванье будуш,аго, 
которое въ латинскомъ языкѣ выражается только пред-
логомъ ргае, а не an te : praeraonere, praecanere предосте-
регать, praedicere предсказывать, praenunciare предвѣ-
ш.ать, praesentire предчувствовать и др. Глагрлы же , 
пе подходяш,іе подъ этд і^уппы, могутъ переводиться только съ 
помощью добавочпыхъ нарѣчій: «впередъ», «впереди», «рань-
ше» и др., напр.: ргае-сіпеге, cludere, consumere, corrum-
pere, currere, damnare, discere, ducere, esse, ferre, mit-
tere (не «предпосылаяъ»), occupare и т. д . ; ante встрѣчается-
рѣдко: .апІе-£егге, mittere и др. Если ж е глаголы съ пред-
логами ante и ргае мы переводимъ безъ прибавочнаго 

тивополагаю, suprascando и др.), и subter, два—три раза встрѣчаю» 
щееся у лучшихъ писателей (subterfugere, sabterlabi). • 
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«предъ» и безъ добавочйыхъ парѣчій, то, значить, самый 
глаюлъ завлю,чаетъ уже въ себѣ понятіе, выражаемое въ 
друшхъ случаяхъ предлономъ «предъ» или нарѣчіями: 
ргаерагеге приготовлять, antecedere опережать. Если ante 
и ргае выражаютъ превосходство одного предмета пе-
редь другимъ (а не только предпочтеніе), то пере-
водятсл приставочнымъ п р е, означающим!, тоже пре-
восходство : ante и . ргае - cellere, s tare и др. Ино-
гда «пре» (пере) озпачаетъ превосходство одного дѣй-
ствія передъ другимъ, выражаемое въ латинскомъ язы-
кѣ тоже предлогомъ ргае: ргаегіреге перехватывал'ь, 
praecludere прекращать, преградить, praecidere amicitiam 
прерывать дружбу и т. п. Сходясь въ значеніи превосход-
ства., исходныя точки предлоги ргае и «пре» имѣютъ совер-
шенно различныя: ргае означаетъ положеніе предмета впе-
реди другого, а «пре»—ііереходъ одного предмета черезъ 

ДРУго̂ -̂ • і I : , ' I • 
Предг.огъ p r o , , отдѣльно употребляясь въ значеніи 

« п р е д ъ » , въ р о ж н ы х ъ глаюолахъ имѣегь совершенно иное 
значеніе, чѣмъ ante и ргае. При послѣднихъ предлогахъ 
два однозначныя дѣйствія сравниваются въ порядкѣ м-Ьста 
или времени, а pro не заклю,чаетъ въ себѣ никакого' срав-
ненія. Pro означаеть движеніе или стремленіе впередъ; тутъ 
не два предмета перегондють щ и пересяливаютъ друп. 
друга въ дѣйствіи, тутъ дѣйствуетъ одинъ предметъ, без-
относительно къ другимъ проявляя стремленіе впередъ. Прііі 
переводѣ глаголовъ сложныхъ съ pro въ руссіоомъ языкѣ 
берется совершенно другая точка зрѣнія на дѣйствіе. Въ ла-
тинскихъ глаічзлахъ діШствіе разісматриваетсл. какъ дви-
женіе № точкѣ цѣли, въ русскихъ же , какъ движеніѳ отъ 
точки отправленіл; въ перволгь случаѣ дѣйствіе разсматри-
вается въ отношений к ъ тому, что впереди, въ второмъ—въ > 
отн&шеніи къ тому, что осталось позади. Если точка отпра-
вления Баутри предмета, то берутся предлоги «вы», «изъ»; 
если точка отправленія рядомъ съ предметомъ, то берется , 
предлогь «отъ»: выступать, выходить procedere, prodire; 
выбросить ргоісеге; выбѣжать procurrere; вынести pro-
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ferre; вытекать profluere; выковывать procudere; издавать 
prodere; высовывать proferre caput и т. д.; proficisci от-
правляться, procrastinate отсрочивать, prodicere diem от-
кладывать и т. д. Proficisci, налр., иѳ тождественно съ «от-
правляться»; первое означаетъ двюкепіѳ къ точкѣ, вто-
рое—движеніе отъ точки. То зке различіе сохраняется и въ 
перепосномъ смыслѣ глаголовъ; proficere, procedere иаме-
каеть на будущіе результаты, «успѣвать»—па достигнутые 
уже. Если движѳіпіе впередъ означено у ж е самымъ глаго-
ломъ помимо предлога, то плеонастическій предлогъ не пере-
водится: procurare заботиться, profligare опрокидывать, res 
proclinata дѣло, клонящееся къ окончанію. Иногда трудность 
передать предлогъ pro ведетъ къ переводу только сияоним-
ному, но не тождественному: напр., profanare означаегьі 
движеніе впере;і;ь изъ святійлиш,а, а въ переводѣ нѣть даже 
намека на движеніе («осквернять»); profiteri, proclamare 
означаетъ выступленіе впередъ съ пзвѣстною дѣлью, а въ 
переводѣ нѣтъ намека на движеніе впередъ («объявлять», 
«провозглашать» в др.); переводя prodere черезъ «переда-
вать», мы вмѣсто двдженіл, передав;апія впередъ, отмѣчаемъ 
смѣну поколѣній и переходъ отъ одного къ другому. Таг 
кимъ образомъ мы видимъ, что въ русскомъ языкѣ вовсе 
нѣтъ предлога соотвѣтственнаго латинскому p r o ; поэтому-
то при переводѣ глаголовъ сложныхъ съ pro приходится 
брать большею частью только синонимныя выраженія или 
устанавливать другую тотоу зрѣнія на дѣііствіе: переводъ 
выходить у насъ не тождественный, а только приблизи-
тельный. ! , 

Предлогъ p o s t тоже не іімѣетъ соотвѣтственнаго въ 
русскомъ я переводится нарѣчіемъ («ниже»), употребляясь 
всего въ трехъ глаголахъ одинаковаго значенія: posthabere,) 
postponere и (у Ливія) postferre. 

Съ s u p e r ( = «падъ») много сложныхъ глаголовъ, но 
они употреблядотея только у поздпѣйшихъ писателей и поэ-
товъ, если не считать superesse и supersedere. 

Мейсду предлогами s u b и п о д ъ мы находимъ нолное 
соотвѣствіе: subdere, «иЪісѳге, подбрасывать, подіслады* 
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вать, subducere подводить, subigere, subiungere подчинять, 
subire подойти, sublevare поднимать, submitterre подсы-
лать, по^щускать, submutare подмѣнять и т. д. Submergere 
переводимъ безъ предлога («потоплять»), потому что зна-
ченіе предлога есть уже въ самомъ глаголѣ. Кромѣ обыч-
наго значенія, sub указываетъ иногда, что дѣйствіе про-
является въ небольшой степени, слабѣе обьгкновеннаго, и 
тогда переводится описательными выраженіями: «нѣсколь-
ко», «немного», «слегка^>, напр.: sub-docere, accusare, irasci, 
labi, ornare, auscultare и т. п. 

Движеніе съ одной стороны черезъ предметъ на другую 
его сторону выражается предлогомъ t r a n s , ісоторому впол-
нѣ соотвѣтствуетъ употребляемый только въ сложеніи пред-
логъ п е р е . Trans слагается обыкновенно съ глаголами, 
озиачающиш двЕженіе по сушѣ или водѣ (переправлять 
traducere, traicere, пересылать transmittere, переносить 
transferre, transportare), и рѣже означаетъ вообще перемѣ-
щеніе чрезъ предметь съ одного мѣста на другое (transfun-
dere переливать, transscribere переписывать и др.). Въ 
одномъ случаѣ trans означаетъ движеніе съ одной стороны 
на другую (З^возь среду предмета и соотвѣтствуетъ пред-
логу «про», означающему то ж е самое; это въ глаголахъ: 
traicere, transfigere, transfodere пронзать, прокалывать, 
пронизать. Иногда и при trans въ переводѣ на русскій бе-
рется иная точка зрѣнія на предметъ, напр.: transire silen-
tio означаетъ движеніе мимо предмета. 

Въ глаголахъ transfigere и «пронзить» все-таки различные 
точки зрѣнія на дѣйствіе. Trans означаетъ, что копье, 
напр., съ одной стороны предмета очутилось на другой, но 
«про» не заключаетъ въ себѣ противоположенія двухъ 
сторонъ, а толысо означаетъ проникновеніе черезъ среду. 
Это проникновеніе въ средуі и движеніе аъ средѣ въ латин-
скомъ языісѣ выражается не черезъ trans, а предлогомъ 
p e r . Per вполпѣ тождественно съ предлогомъ с к в о з ь , , 
но не совпадаетъ по числу обнимаемыхъ имъ случаевъ съ 
предлогомъ «чрезъ». «Чрезъ» обнимаетъ собою trans и 'per, 
означая какъ переходъ съ одной стороны на другую, обу-
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словлеішый движеніемъ по поверхности, такъ и пропикпове-
ыіе черезъ среду. Переводя per предлогомъ «черезъ», грам-
матики чэ/Сто вводятъ ученшсовъ въ ошибку, такъ какъ 
ученики перестаютъ различать per и trans. Но въ слозкяыхъ 
глаголахъ не употребляется ни «черезъ» (=рег и trans) ни 
«сквозь» (=рег) ; первая роль предлога «черезъ» (=t rans) 
замѣняется предлогомъ «пере», а вторая (=рег) , тожде-
ственная съ «сквозь», замѣняется предлогомъ «про» (про-
лѣзть, продвинуть, продѣть, протечь и т. д.). 

Латинское per играетъ двѣ роли, изъ которыхъ вто- * 
рал развивалась изъ основной первой (сквозь). Въ зна-
ченіи «сквозь» per вездѣ и точно соотвѣтствуетъ пред-
логу «про»: pertinere простиратьсл, peragrare проѣзжать, 
pergere продолжать, percurrere пробѣжать, просматривать, 
perspicere проникалъ взоролгь, perequitare проѣхать вер-
хомъ, perducere проводить, perfringere прорывать, прола-
мывать, perire пропадать, percensere просматривать, рег-
cutere fulmine пронзать, perforare проломать и мн. др. 
Переходомъ отъ первой роли юо второй служагь тѣ слу-
чаи, гдѣ «сквозь» означаіетъ время и соотвѣтствуетъ рус-
скому «напролетъ», «сплошь»: perbacchari multos dies про-
кутить много дней, perpotare ad vesperum пропіггь до 
вечера. Отсюда м'ожно у ж е видѣть, что вторая роль пред-
лога рівг — усиленіѳ дѣйствія: дѣйствіе распространяется y 
вакъ бы сквозь весь объектъ, проникал объектъ во всѣхъ 
его частяхъ. Дроник.новеиіѳ дѣйствія сквозь весь объекта 
по-русски выражается предлогами «вы» и «нзъ», озна- ' 
чающими, что дѣйствіе, пропикнувъ весь объектъ, по необ-
ходимости должно удалиться отъ объекта (эти предлогд 
означаіотъ собственно удаленіе изнутри предмета), и пред-
логомъ «раз», означаюш^імъ уже не конечную точку, а 
начальную, отъ которой дѣйствіе распространяется, прони-
кая весь объектъ. Поэтому, когда per означаеть проаикно-
веніе дѣйствія по всему объекту, то переводится предло-
гами «изъ» (perceUere hostes избивать, perfungi исправлять, 
permetiri измѣрлть, perquirere изслѣдовать, periclitari испы-
тывать и т. д.), «вы» (perdiscere выучиваться, perferre 
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выносить, perfungi выполнять, permetiri вымѣрять, persol-
ѵеге вьтлачивать, percontari выспрашивать, perpeti вытер-
пѣть и др.) и «раз» (percelebrare ралславлятъ, perquirere, 
percontari разспрашивать, perfringere разламывать, pernos-
cere разузнавать, perspicere разсматр,ивать и т. д.). Иногда 
проникновеніе сквозь весь объектъ нельзя выразить 
предлогомъ, и приходится употреблять парѣчія «силь-
но» (percrepare, peragitare, perdolere, perhorrescere, 
perterrere, perseverare, perstare , per taesum est и др.), 
«вполнѣ» (perfrui, permutare , perimere sensum и др.); a 
иногда глаголъ, закищчал въ самомъ себѣ смыслъ, *сообщае-
мый предлогомъ, обходится безъ добавочнаго предлога (ре-
гіге гибнуть, perficere оканчивать, perimere убивать, рег-
suadere убѣдить — сравнительно съ менѣе СІИЛЬНЫМЪ по 
зиаіченію suadere сов'Ьтовал'ь; когда совѣтовіапье проникло 
весь объекть, то появляется убѣжденіе). Если ж е иногда 
per какъ бы смѣшивается съ t rans и П0реводится «пере»; 
то это объясняется различіѳмъ точекъ зрѣнія на дѣйствіе: 
perfugere,, pernoctare .имѣютъ въ виду пространство между 
лагерями двухъ враждебныхъ сторонъ и между вечеромъ и 
утромъ, а «перебѣгать», «переночевать» лмѣютъ въ виду 
противоположеніе Двухъ предм'етовъ — двухъ лагерей н 
двухъ дней, раздѣдяѳмыхъ ночью. 

Вторую роль предлога « n j o » , именно, ісогда онъ соот-
вѣтствуетъ нарѣчію «шімо», играетъ предлогъ p r a e t e r 
(praelerfluere протекать, praetermit tere пропускать, prae-
tervolare пролетать, проскользать и др.). 

Двѣ роли предлога е х — движеніе изнутри предмета и 
движеніе вонь изъ среды предмета, когда предметъ сплошь 
подвергся дѣйствію и дѣйствіе по необходимоста должно 
удалиться отъ него,—исполняютъ предлоги «іі_зъ» и «вы»: 
ablandiri выманивать, effari выражать, effeminare изнѣ-
асить, efflagitare вытребовать, evanescere исчезать, excu-
sare извинять и др.,—здѣсь предлога играютъ вторую роль, 
очень сходную съ ролью предлоговъ p e r = « в ы » , «изъ», ука-
занною нами выш€, такгь что можно безразлично брать 
exagi tare и peragitare, etnetiri и permetiri , perquirere и 
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exquirere; въ такихъ ж е глаголахъ, какъ : educere, efferre, 
emergere и др., предлош ех = «вы», «изъ» играіотъ первую 
свою роль, означал дв,И5ісепіѳ изнутри предмета. Иногда 
движѳніе изнутри усложплется еще своймъ направленіемъ 
вверхъ; въ русско'мъ языкѣ пересиливаетъ второе свойство, 
тажъ что выразкается только направленіе вверхъ предлогомъ 
«воз» (вз)«: exardescere воспламеняться, excedere возвы-
шаться, excitare возбуждать, exfervescere вскипать, ех-
pendere взвѣшлвать, educare .воспитывать и т. д. 

Предлогъ r e означаетъ движеніе назадъ и возвраще-
ніе къ прежнему дѣйствію; въ первомъ случаѣ опъ то 
переводится нарѣчіемъ ,«назадъ» (recedere итгаі назадъ, 
recurrere бѣжать назаДъ и т. д.), то предлогомъ «отъ» 
(recedere отступать, redigere отгонЛть, recusare отказы-
ваться, гесіпеге отдаваться, reddere отдавать и т. д.). 
Но предлогъ «отъ», замѣняя недостающій въ русскомъ 
языкѣ предлогъ съ значеіііемъ ге, собственно говоря, уста-
навливаеть па іцѣйствіѳ иную точку зрѣнія, чѣмъ re, 
Движеніе назадъ обусловливается встрѣчею препятствую-
щаго предмета; предлоіть гѳ предполагаетъ движеніе до 
препятствія и назадъ отъ препятствія, а «отъ» выразкаетъ 
только второй йюментъ, именно удаленіе отъ предмета. 
Для выраженія двизкепія назадъ во времени "̂ къ прежнему 
дѣйствію въ русскомъ языкѣ опять пѣтъ точно соотвѣт-
ствующаго предлога; поэтому приходится то довольство-
ваться описательными оборотами, составленными съ по-
мощью нарѣчій «опять», «снова» (rebellare, recalescere» 
recolUgere, reconciliare и др.), то брать различпыя синоі 
нимныя выраженія, напр.: recitare чіггать вслухъ (собствен-
но : возстанавливать въ памяти, какъ дока.зательство во 
время судебнаго процесса), recognoscere провѣрять (соб-
ственно: узнавать снова у ж е извѣстиое раньше), гесгеаіо 

1) Замѣчательио, что въ еіеѵагѳ (какъ и въІоИѳге) совмѣщаются 
противоположныя значенія: „возвышать" и „унижать". Еіеѵагѳ vet-
bis =возвышать только ва словахъ, а на дѣлѣ считать низкнмь, т.е. 
унижать. «Считать пустяками" трудное дѣло значить унижать дѣВ- • 

, ствдтельность н возвышать въ воображеніи свои силы. 
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mentem собраться съ мыслями и т. д. Наконецъ, обѣ роли 
предлога ге выражаются предлогомъ «воз», въ ісоторомъ 
изъ движепія вверхъ развилось въ данпомъ случаѣ значеніе 
движенія къ началу, пазадъ: recedere, reverti, redire воз-
вращаться, reconciliare возстановлять, recordari вспомнить, 
redintegrare возобновлять, reddere воздавать и т. д. 

Движеніе прочь отъ предмета выралсается двумя пред-
логами : а b и S е. Изъ пихъ s е ішѣетъ болѣе тѣсное зпаче-
ніе: оігь означаетъ отдѣленіе»огь предмета особой части и • 
помѣщеніе ея въ сторонѣ; поэтому-то чуть не всѣ глаголы, 

, сложные съ se, можно переводить однимъ словомъ «отдѣ-
лять», хотя въ частности отдѣленіе можетъ проявляться 
то въ ОТБОД̂Ь (seducere), то въ отложеніи (seponere), то 
въ передвиганіи (semovere), то въ образованіи новаго ста-
да, новой толпы (segregare) и т. д. 

Предлогу аЬ (а) вполнѣ соотвѣтствуетъ русское «отъ», 
когда, оно іим'ѣетъ свое первоначальное значеніе (удаленіе 
отъ предмета). Иногда удаленіе отъ предмета разсматри-
вается просто какъ движеніе вдаль, такъ что вниманіѳ 
сосредоточивается не на предметѣ, отъ юотораго удаляются, 
аі на самомъ актѣ удаленія. Это движеніе вдаль! выражается у 
въ русскомъ языкѣ предлогомъ <д», который употребляется 
часто безразлично вмѣстѣ съ «отъ» для перевода латин-
скаго аЬ: adigere отгонять и угонять, abducere отводить 
и уводить, abire отойти и уйти, abstrahere отвлеісать и 
увлекать, аѵоіаге отлетать и улетать, avehera отвозить 
и увозить, и т. д. 
; Предлогь с і г с и т , означая двюкеніе вокругъ пред-

мета, вполиѣ соотвѣтствуетъ предлогу «о», «объ» (circum-
cidere обріізать, circumfundere облішать, circumdare окру-
жать в т. д.). Тому ж е «объ» соотвѣствуетъ употребляе-
мый только слитно предлогь «атЬ» (ат іс іге одѣвать, am-
plecti обнимать и т. д.). 

Предлогу I N T E R ІВЪ руссшмъ языкѣ нѣть ни одного 
соотвѣтствующаіч). Inter ^выралкаеть паправ'леніе дѣйствія 
въ среду, на предметъ, лежаіцій между другими, или на-
правленхе одного дѣйствія въ среду другихъ дѣйствій. 'Въ 
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русскомъ языкѣ необходимо устанавливается иная точка 
зрѣпія па дѣйствіе: то движепіе въ группу предметовъ 
разсматривается просто ісакъ движеніе внутрь (inter-
calare вставлять, intercedere вступаться и др.), то дѣй-
ствіе на предметъ, лежащій среди друтихъ, разсма-
тривается какъ простой переходъ съ одной стороны 
группы на другую (intercidere, interrumpere перехва-
тить, перервать и др.) или сквозь группу (intermittere 
пропускать и др.). Но чаще всего предлогъ ничѣМъ не вы-
ражается, такт, какъ для перевода берутся глаголы только 
синонимные, напр.: въ interficere, interimere, interire отмѣ-
чается не вмѣшательство въ среду дѣйствій и предметовъ, 
а только конечный результать этого вмѣшательства 
(«убрвать», «умерщвлять», «погибать»), въ interdicere вмѣ-
шательство тоже тольк» подразуімѣвается въ зпаченіи «за-
прещать», въ intercludere вмѣсто вмешательства отме-
чается удаленіе обт>екта отъ предмета («отрѣзать»), въ 
irtterrogare тоже утраченъ при переводѣ оттѣнокъ, влгЬша-
тельства, такъ какъ «спрашивать» не всегда значить вме-
шиваться въ разговоръ, и т. д . ; одншъ словомъ, для пере-
вода inter берутся сааныя - разнородныя точки зрѣнія на 
предметъ, совершенно не поддаіющіяся объединенію. 

O b означаетъ вообще движеніе навстрѣчу (occurrere, 
obire и др.). Такъ какъ при двпженіи-двухъ предметовъ на-
встречу Ji,pyn> другу предполагается столкйовеніе ихъ, то 
предлогъ оЬ означаетъ обыкновенно враждебное движеніе 
навстречу и соответствуетъ предлогу «противъ» (obducere 
callum dolori лротивоставлять, obstare, obsistere проти-
виться и т. д.). Но предлогъ «прошвъ»'въ русскомъ редко 
слагается съ глаголами; поэтому чаще всего смыслъ 'дьи-
женія противъ и враждебности не выра^кается при пе-
реводе особыми предлогами: occidere падать (собственно: 
падать при враждебномъ столкиовеніи), obire provinciam 
объезжать (собственно: встречаться при проезде съ пред-
метами), оЫге negotium брать на себя (собственно: итти 
навстречу), obsidere осаждать (собственно: сидеть про-
тивъ, съ враімсдебньаіа целямін), occupare овладеть (вра^ 
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экдебно), obiurgare, obtrectare, obloqui (собственно: дѣй-
ствовалъ противъ юого-нибудь на словахъ или иначе) ит.Х. 

Предлога d i s и «раз» означають движеніе въ разныя 
стороны» при чемъ. разлагается или предметь на части 
или дѣйствіе на элементы, такъ что теряется единство дѣй-
ствія (disgredi, discedere расходиться, dimicare — соб-
ственно: размахивать, diffidere разувѣритьсяі), и т. д.)-

Изъ всѣхъ значеній предлога а d въ соединеніи съ глаго-
лами употребляются ггольио дра: «при» и гораздо рѣже 
«до» (adducere доводить, admittere допусіать, assequi до-
гонять, adipisci ^ocTiffafrb и др.). «До» означаетъ предѣлъ . 
двяженія, а «при» только направленіе движенія къ пред-
мету; отдѣльно это направленіѳ кгь предмету выражается, 
предлоголгъ «та», который въ сложеніи съ глаголами все-
гда заменяется предлогоЛй. «при», хотя «при» отдѣльно 
означаетъ касательное соединеніе съ предметомъ и соеда- ̂^ 
неніе съ другамъ дійствіемъ. П р е ^ л ъ движенія означает- • 
ся въ русскомъ также предлогомъ «п;одъ», такъ что ad 
часто безразлично переполнится предлогами «при» и «подъ»: 
adire, accedere, aggredi приходить и подходить, ассіге 
призвать и подозвать» adducere приводить и подводить, 
afferre приносить и подпоешь, admiscere пріімѣщать и 
подагѣшать, accrescere рриростать и подростать, adigere 
пригонять и подгонять и др. Очень часто, наісонецъ, пред-
логъ вовсе пе выражается при переводѣ, напр.: adiavare 
помогать (првсоеданять свое дѣйствіе къ дѣйствію друго-
го), accendere зажигать (въ русскомъ словѣ означено на-
чало дѣйстаія, а въ латинскомъ приближевіе огня къ пред-
мету), accusare обвинять (привлечь къ дѣлу), adhortari 
убѣждаггь (довести до убѣждеиія), accidere падать (гово-
рится о стрѣлѣ, падающей при цѣли), adoriri нападать 
(неожиданно явиться при городѣ) и др. 

Движепіѳ внутрь выразкается рѣйсе черезъ i n t r a и 
обыкповенпо черезъ i n . Первый предлогь къ двнжендо 
внутрь прибавляетъ послѣХующее помѣщеніѳ внутри. Оба 

1) Распадаясь дѣйствіѳ все болѣѳ и болѣѳ ослабляется, такъ что t 
доходит-ь до отридавія (ср. fidere и diffidere). 
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предлогаі переводятся ічерѳзіъ «въ». Тѣмъ лее предлогомъ 
in означается положеиіе предмета, на поверхности другого 
и такое движеніе къ предмету, когда предметъ даетъ дли 
даль бы при дальпѣйшемъ движеніи отпоръ (incedere на-
ступать, intendere напрягать, invadere нападать и т. д.). 

' Наконецъ, in ,івъ неМногдхъ глаголахъ, большею частью 
производныхъ отъ прилагательпыхъ, іаграетъ роль отрица-
нія «не»: insanire, indignari, ignorare, ignoscere, infiteri. 

Предлогъ cum означаеть вообще совокупность, будетъ 
ли то совокупность дѣйствующихъ ЛІІЩЪ или совокупность 
преХметовъ, подлежащихъ дѣйствію, и переводится черезъ 
«съ». Кромѣ «съ» въ русскомъ языкѣ сосредоточиванье дѣй-
ствія на предметѣ или на группѣ, когда дѣйствіе обнимаетъ г 
всѣ части въ совокупности, выражается еще предлогомъ 
«у»; поэтому cum часто переводится черезъ «у»: coarguere 
уличать, cognoscere, comperire узнавать, cohortari убѣ-
ждать, уговаривать, concedere уступать, confirmare укрѣ-
плять, conspicere увидѣть, consternere устилать и др.; 
иногда бываютъ оба перевода безразличны: соёгсеге сдер-
живать J удерживать, compensare сравнивать и уравни-
вать и др. Иные глаголы, означая дѣйствіе, обнимающее 
объекть со всѣхъ сторонъ, въ русскомъ не могутъ соеди-
няться съ предлогош. «съ»; поэтому приходится для точ-
ности' употреблять описательные обороты, если не отбра-
сывать вовсе оттѣнка сосредоточенія и усиленнаго проя-
вленія дѣйствія; такъ, напр., при глаголахъ: collustrare, 
collucere, commendare, commentari, communire и др., пред-
логъ означаеть, что дѣйствіе обнвмаеть всѣ стороны объек-
та; въ глаголахъ: confingere, complere, concidere, 
concitare, сопсгераге, confidere, confiteri, consectari и 
др., предлогъ означаетъ усиленное проявленіе дѣйствія 
(«вполнѣ»,<ссильио», «постоянно» и т. д.). 

Наісонецъ, пред'логь d e выражаегь движеніе прочь огь 
предмета. Если это движеніе идеть горизонтально, то de 
переводится черезъ «отъ»: decedere отступать, deducere ^^ 
отводить, deerrare отставать, defendere отражать, defrin-
gere отломать л др.; если ж е движеніе идеть в^тикально, 
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сверху внизъ, то de переводится черезъ «съ»: decidere 
спадать ( р о т а decidunt ex arbore), decurrere сбѣгачъ 
(вішзъ), descendere слѣзать, decutere стряхивать, delabi 
спадать, desilire спрыгивать, deicere сбрасывать и др. 
Часто удалепіе отъ предмета обусловлено тѣмъ, что дѣй-
ствіе вполпѣ проішкнуло въ предметъ, проявилось въ пемъ 
до. возможной полноты, такъ что дѣйствующее лицо при 
всемъ желаніи продолжать дѣйствіе принуждено удалиться 

речь: defungi отдѣлаться, пройти всѣ должности, deam-
bulare нагуляться, decanlare наскучить пѣніемъ, decoquere 
промотать и др. D e такимъ образомъ часто означаетъ 
оіоопчатвльный актъ, рѣпіительное и послѣднее проявленіе 
дѣйствія: decernere, decerlare (рѣшительно), deposcere 
(настоятельно), defendere, deferire (совершенно), deliberate 
(зрѣло), defatigare (вполнѣ), deflere, deplorare (горько), 
dedicare, deserere (навсегда), decumbere (o гладіаторах-ь, 
падаюіщихъ' отъ изнѳможенія), decipere (завлечь вполяѣ 
въ свои руки, въ обманъ) и т. д. Необходимость удаленія 
послѣ того, какъ дѣйствіе проявилось уже во всей полнотѣ, 
усиливайтся иной разъ до дѣйствія въ противіоположномъ 
направленіи, такгь что глаголъ сложный съ de дѣлается 
каісъ бы отріщательнымъ и противоположнымъ въ сра-
ѣненш съ простымъ глаголомъ: degenerare вырождаться, 
decrescere убывать, dediscere отучаться, dedocere отучать, 
defervescere остыть, destruere разломать, desuefacere оту-
чать, deficere недоставать и т. д. 

Сопоставляя все сказанное о значеніи слитныхъ пред-
логовъ, мы получаемъ слѣдующую схему соотвѣтствій ла-
тилскихъ предлоговъ съ русскими, если не считать рѣдісо 
употребйтельпыхъ: безъ ( = іп, de), пиз, противъ, contra, 
super, amb: 
ab . . . . отъ (у) - воз . . ex (re) 
ad . . . . при, до (подъ) въ . . in, intra 

circum . . объ на . . i n 
cum . . . съ, у - объ . . circum 
de . . . .' отъ, съ - отъ . . аЬ, se, de (pro, re) 
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dis . . . раз подъ . . sub (ad) 
ex . . . вы, из (воз) пре, пере trans (ante, prae) 
in . . . въ, на предъ . ante, prae 
inter . . — при . ad 
intra . . въ про . per, praeter (trans) 

. dis (per) ob . . . — раз 

. per, praeter (trans) 

. dis (per) 
per . . . про (вы, изъ, раз) съ . cum, do 

. cum (ab) post . . — У • 

. cum, do 

. cum (ab) 
praeter . про за . — 
pro . . . (вы, изъ, отъ) 

. (отъ, воз) 
по . — 

re . . 
. (вы, изъ, отъ) 
. (отъ, воз) 

se . . . отъ 
sub . . . подъ 
trans . . пере (п^о) 

Предложи, разсматртающіе дѣйствіе съ другой точки 
зрѣнія,' аі не съ той, съ которой разсматрішается оно соотвѣт-
ственнымт. предлогомъ другого язьпса>, поставлены нами въ 
скобки. Таісимъ образомъ мы не нашли полнаго соотвѣт-
ствія для предлоговъ: inter, ob, post, pro, 're, за!, по. 
Кромѣ того, иные предлот приходится иногда переводить 
съ помощью нарѣчій (ante, cum, de, ob, per, post, 
prae, pro, re, sub) ; наконецъ, часто значеніе предлоговъ 
выражается самымъ глаголомъ или шічѣмъ не отмѣчается 
за недостатідамъ въ другомъ языкѣ соотвѣтственныхъ слозк-
ныхъ съ предлогами глаголовъ. Полнаго совпаденія по объ-
ему не существуетъ іш въ одной парѣ соотвѣтств€нныхъ 
предлоговъ. Число глаголовъ, сложныхъ съ «у», «съ», «объ», 
особенно превышаетъ указанныя нами соотвѣтствія въ ла-
типскомъ языкѣ. ' , ' 

Приложимъ теперь игь вопросу о видахъ тѣ данныя, ко-
торый добыты нами при разборѣ значеній отдѣльныхъ пред-
логовъ. Несовершенный и совершенный виды—это спеціаль-
пая особенность русскаго глагола: почти всѣ русскіе гла- , 
голы изменяются по видалгь. Въ латянсісомъ язьпсѣ видъ 
можно отличить только въ прошедшикъ временахъ, а въ 
остальныхъ формахъ оба русскіе вида совпадаютъ. Но такъ 
какъ и въ прошеДшихъ временахъ видъ можно отличить 
то лысо по окончанію, а но по дз'мѣненію корпя и не по 
приставкѣ, то, значить, можно прямо сказать, что въ латин-

30* 
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скомъ глаголѣ оба русскіе вида совпадаютъ. Если въ рус-
сісомъ видь образуется съ помощью предлога, то въ этомъ 
случаѣ латипскій глаголъ переводится, значить, формой 
безъ предлога (несовершенный видъ) и формой съ предло-
гомъ (совершенный видъ). Теперь спрашивается, какіе ж е 
предлоги можно брать для образованія совершеннаго вида 
русскаго глагола, если лш переводимъ съ латинскаго не-
сложный съ предлогомъ глаголъ, т.-е. если русскій пред-
логь долженъ играть не роль ^латинскаго предлога, ко-
тораіро нѣтъ въ данномъ случа.ѣ у латинскаго глагола, а 
только роль образователя новаго вйда, именно совершен-
наго. Предлоги образують въ русскомъ то новые глаголы, 
то новый видъ; въ латинскомъ ж е предлогъ образуетъ 
новый глаголъ. Каісіе ж е русскіе предлогв могутъ служить 

I для обраэованія вида такгь, чтобы несложный латинскій гла-
' голь можно было переводить и простымъ глаголомъ и слож-

нымъ? Припомниімъ данное нами выше опредѣленіе совер-
шеннаго вида, мы а priori у ж е можемъ сказать, что тѣ 
только предлоги могугь образовать новый видъ, значеніе 
которыхъ тождественно съ значеніелгь совершеннаго вида, 
т.-е. предлоіпи, означадащіе, что дѣйствіе распространилось 
на всѣ части и элементы объекта. Кромѣ того, мы можемъ 
догадываться, что предлоги, не гогЬющіе соотвѣтствія въ 
латинскомъ языкѣ, служатъ тоже преимущественно для 
образованія совершеннаго вида. Факты вполнѣ подтвержда-
ютъ наше апріорное заключепіе и пашу догадісу. 

Опредѣляя, что такое видъ, подъ объектомъ мы разу-
мѣли не только, конечно, ^то, что въ грамматикахъ назы-
вается прямымъ дополненіемъ: объектомъ мы называли не 
тоЛьлю всевозможныя дополненія, но и нѣкоторые виды 
обстоятельствъ. Въ глаголахъ среднихъ объектъ часто ни-
чѣмъ не выражается, такъ какъ объектолгь служатъ нѣ-
которые элементы подлежащая. Съ другой стороны, при 
глаголахъ, обозначающихъ извѣстный способъ провожде-
ния времени, объектомт. будеть, конечно, обстоятельство 
времени: «я проспалъ ночь», «я прожилъ лѣто въ деревпѣ» 
и т. д.,—слова «ночь», «лѣто» здѣсь означаютъ объектъ 

С 
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дѣйствія, и ихъ правильнѣе было бы называть дополпе-
ніями. Всшсій предлогь первоначально имѣлъ мѣстное зна- -
ченіе. При разборѣ отдѣльпыхъ предлоговъ мы видѣли, 
что предлоги чаще всего даютъ движенію, обозначаемому 
глаголомт. (пршшмаемъ понятіе движепія въ самомъ об-
ширпомъ смыслѣ), какое-нибудь спеціальное паправленіе; 
предлоги означаютъ то различныя паправленія :• вверхъ, 
внизъ, прямо къ предмету, назадъ, то различныя положе- • 
нія: на. поверхности, подъ предметомъ, внутри предмета, 
вокругъ предмета и т. д. Предлоги, имѣющіе такіе спеціаль- i; 
ные оттѣнки, сами по себѣ не могутъ сдѣлать вида совер-
шеннымъ, потому что ими опредѣлядатся обстоятельства, со-
провождающія самый акть дѣйствія, по они не указываютъ 
на результатъ дѣйствія, на то, проникло ли дѣйствіе весь 
объектъ. Очевидно, роль образователей совершенпаго вида 
играютъ только предлоги, совмѣщающіе въ себѣ всѣ част- ' 
ныя обозначенія обстоятельствъ и служащіе только для 
указанія, что дѣйствіе распространилось на весь объектъ, 
или предлога, въ которыхъ значеніе направленія играетъ ѵ 
самую неважную роль рядомъ съ главною ихъ ролью— 
указаніемъ, что дѣйствіе охватило весь объекть. 

Самый обычный способъ образованія совершеннал) вида 
отъ несложнаго несовершеннаго вида есть прибавка двухъ, 
не имѣющихъ себѣ соотвѣтствія въ латашскомъ языкѣ пред-
логовъ «по» и «за». Несложный латинскій глаголъ въ <до-
бавокъ къ переводу простымъ русскимъ глаголомъ несовер-
шеннаго вида чаще всего переводится еще глаголомъ, слож-
ныт̂ гъ <іъ предлогами «по» и «за;» (совершенный видъ). ' 

Предлогь «по» обобщаетъ собою многіе спеціальные от-
тѣнки обстоятельствъ (онъ замѣняетъ собою «въ»—ходить 
по саду, «иа^—валяться по полу, «за»—итти по звѣрю, «до»— 
войти въ воду по грудь, «объ»—жалѣть по сыпѣ). «Ходить 
по лѣсу» не указываетъ па опредѣленное направленіе, на 
опредѣленную часть лѣса, а означаетъ, что дѣйствіе рас-
пространяется по всему предмету, совершенно независимо 
отъ паправленія движенія. Такимъ образомъ предлогомъ 
«по» указывается вообще объемъ предмета безъ спеціальпаго 
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отношенія къ верху, низу, заду и т. д. Сравнивая глаголы: 
ч и т а т ь и п о ч и т а т ь , г у л я т ь и п о г у л я т ь , х о д и т ь 
и п о х о д и т ь , ш у м ѣ т ь И п о ш у м ѣ т ь и т. д., ЗѴІЫ вн-
димъ, что сложный глаголъ въ противоположность простому ^ 
указываетъ, что дѣйствіе имѣетъ точные предѣлы, что оно 
распространилось то на весь предметъ или точпо опредѣлен-
пую часть его, то на весь точно опредѣленный срокъ: пред-
логъ точно опредѣляетъ д-Ьйствіе въ отношеніи количества. • 
Такъ какъ простые глаголы означаютъ дѣйствіе неопредѣ-
ленно распространяющееся, а сложные—количественно опре-
дѣленное, то намъ и кажется, будто предлогъ сузилъ 
дѣйствіе, поставивъ его въ границы, будто глаголы: «почи-
тать», «пошумѣть» и др., означаютъ какъ бы уменьшенное 
дѣйствіе. На самолгь ж е дѣлѣ тутъ предлогъ только и 
играетъ ту роль, ^то дѣйствіе, не распространившееся еш,е 
на весь объеістъ, превраш,аетъ въ дѣйствіе, достигшее пре-
дѣловъ извѣстнаго времени и распространившееся на весь ^ 
объектъ, т.-е. несовершенный ввдъ превраш,аетъ въ совер-
шенный. Воть рядъ глаголовъ, которые переводятся то не-
совершеннымъ вддомъ безъ предлога, то совершеннымъ, 
образованнымъ отъ несовершеннаго съ помощью предлога 
«по»: adulari, amare, blandiri, colere (чтить, почтить), 
conari, curare, currere, donate, edere, iubere (велѣть, 
повелѣть), iurare, gloriari, haurire, labefacere, laborare, 
laedere (вредить, повредить), laudare, ludere, nocere, pal-
pare, parcere, peccare, placere, placare (мирить, помирить), 
putare, • queri, sagire, sentire, sepelire (хоронить, noxopo-
ішть), sequi, serere, sistere, sollicitare, sperare, statuere, 
studere, struere, suadere, tentare, tondere, vehere, videri , 
poscere, flagitare, petere, orare, rogare, velle, cupere (же-
лать, пожелать), festinare, maturare д мн. др. 

Предлогъ «за» всегда указываетъ при отдѣльномъ употре- , 
бленіи^иа заднюю сторону предмета. Въ слолспыхъ глаго-
лахъ основное его значеніѳ—^движеніе съ передней или 
другой какой-либА стороны да заднюю и домѣщеніе на задней ^ 
сторонѣ (зайти, завести, заманить и т. д.). Такъ какъ 
предлогъ «за» всегда озпачаетъ заднюю сторону, то, зна-
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тать, имъ означается и талсое дѣйствіе, которое проникло 
во весь объеістъ настолько, что предметъ очутился впереди 
дѣйствующаго лица обращеннымъ къ послѣднему заднею 
стороною и дѣйствуюідее лицо очутилось въ необходимости 
закончить дѣйствіе. Въ такихъ глаголахъ, какъ : з а д е -
л а т ь , з а р ы т ь , з а с о р и т ь , з а т к н у т ь , з а т я н у т ь , 
з а т м е в а т ь , з а р о с т а т ь , з а ч и н а т ь и др., дѣйствіе 
распространилось на весь объектъ, такъ что дѣйствующее 
лицо оказалось отдѣленнымъ отъ объекта вслѣ^п,ствіе не-
обходимости прекратить дѣйствіе, а объектъ, подвергшись 
цѣликомъ дѣйствію, сталъ задней стороной къ дѣйствую-
щему лицу. Такимъ-то образомъ развилась въ предлогѣ 
«зал роль образователя совершеннаго ввда. Эту роль онъ 
играетъ при переводѣ такихъ латинскихъ глаголовъ, к а к ъ : 
ѵехаге (мучить, замучить), solvere (платить, заплатить), 
ernere (купить, закупить), саісаге (топтать, затоптать) 
и т. д. Но предлогъ «зал означаетъ не толысо дѣйствіе, 
дошедшее до конца: онъ также часто означаетъ и 
начало дѣйствія (закричать, заспорить, заалѣть, зашумѣть, 
засверкать и т. д.). Какъ ж е объяснить это логаческое проти-
юрѣчіе, что предлогъ означаетъ то начало, то конецъ, т.-е. 
оовмѣщаетъ въ себѣ процнвоположныя понятія? Иные глаголы 
даже совмѣщаюгь въ себѣ два значенія противоположнаго 
характера, напр.: з а г о в о р и т ь , з а м о л ч а т ь , з а ж и т ь , 
з а п и с а т ь , з а с м ѣ я т ь с я и з а с м ѣ я т ь , з а в о д и т ь , 
з а п и р о в а т ь , з а л ѣ і н и т ь с я и т. д. («онъ первый заго-
ворилъ» — начало, «заговорить рану» — конецъ; «мы весело 
Зіажили»—начало, «мы зажили это трудомъ» — конецъ; 
«онъ завелъ лошадь» — на,чало, «онъ завелъ лошадь въ 
лѣеъ» — конецъ, и т. д.). Для выясненія этихъ особенностей 
отмѣтимъ прежде всего тотъ фактъ, что въ глаголахъ слож-
ныхъ съ «за» и означаюдихъ дѣйствіе, ^і;ошедшее до конца, 
предлогомъ «за» ставится пр^ѣлъ между двумя моментами, . 
изъ которыхъ первый это дѣйствіе, дошедш:ее до конца, 
а второй—результатъ перваго, состояніе протхшоположнаго 
первому дѣйствію характера: сначала предметъ свѣтилъ, 
а ісогда его «затмилн»> онъ перешелъ въ новое состояніе, 
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противоположное прежнему его дѣйствію, т.-е. сталъ тем-
пымъ; сначала рана причиняла боль, но когда ее «загово-
рили», она перешла въ противоположное состояніе, т.-е. 
стала безболѣзненною; сначала змѣя была исива, а іюгда 
ее «затоптали», она перешла въ противоположное состоя-
ніе, и т. д. Такимъ образомъ предлогь «за» означаетъ такое 
дѣйствіе, которое распространилось на весь "объектъ и по-
томъ стало продолжаться въ видѣ противоположнаго со-
стоянія: этотъ предлогь есть указатель границы между 
двумя дѣйствіями; онъ показываетъ, что одно дѣйствіе про-
никло весь объектъ и смѣнилось другимъ, чаще всего про-
тивоположнымъ. Съ этой точки зрѣнія вполнѣ понятна роль 
предлога «за» и въ глаголахъ, означающихъ начало. Въ 
глаголѣ «заговорить», означадощемъ начало дѣйствія, пред-

(логомъ «за» ставится предѣлъ между предыдущимъ молча- ^ 
/ ніемъ и начавшеюся рѣчью, а въ глаголѣ «заговорить», озна-

' чающемъ оконченное дѣйствіе, предлогомъ «за» выражается 
( предѣлъ между состояніемъ объекта (раны) до заговари-
, ванья и противоположнымъ состояніемъ его. послѣ загова-

риванья. Такимъ образомъ «за» всегда означаетъ предѣлъ 
между двумя противоположными моментами, будетъ лй дан-
ный глаголъ первымъ по времени моментомъ (тогда подра-
зумѣвается второй по времени моментъ: подразумѣвается, 
что послѣ заговариванья рана зажила) или вторымъ по 
времена моментомъ (тогда подразумѣвается первый: подра-
зумѣвается, что заговорившій человѣісь пересталъ молчать),. 
При перевод^і латинскихъ глаголовъ рядомъ съ песовер-
шеннымъ видомъ соверщенный съ помощью «за» можетъ 
образоваться только при томъ условіи, если «за» означаетъ 
оконченное дѣйствіе, а. не начало. Если мы глаголы, озпа-
чающіо звукъ, и переводимъ шіогда съ помощью «за», то 
это «за» ниіюгда на означаетъ начала: «запѣлъ» въ смыслѣ 
«пачалъ пѣть» не зиачитъ сесіпі, собака «залаяла» въ 
смыслѣ «начала лаять» не значить latravit ; но если гово-
рится о звукѣ, продолжавшемся извѣстное время іі пре-
кратившемся, то clamare, crepitare, gemere, latrare, plau-
dere, sonare, strepere, tonare и др. глаголы можно пере-
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водить и съ помощью «за» (равно какъ и противоположные 
по значенію глаголы silere и tacere). 

Кромѣ «по» и «за», для образованія совершепнаго вида 
служап, тѣ русскіе предлога, которые сботвѣтствуютъ per 
и cum, таігь ісаісъ per означаегь проникновеніе дѣйствія 
сквозь весь объектъ, а cum охватыванье объекта со всѣхъ 
сторонъ, т.-е. per и cum выражаютъ то самое, что соста- • 
вляетъ сущность совершенна,го вида. Многіе латинскіе не-
сложные глаголы, кромѣ перевода несовершеннымъ видомъ, 
могутъ переводиться и совершеннымъ, образованнымъ отъ 
песовершеннаго съ помощью предлоговъ: про, вы, ,пзъ, раз, 
ст., у. 

«Про» при образовапіи совершенпаго вида означаетъ на-
полпеніе дѣйствіемъ всего извѣстнаго промежутка времени; 
ambulare гулять и прогулять (ча.съ, два и т. д.), сапеге, 
dicere (проговорить, напр., рѣчь въ часъ), hiemare, 1е-
gere (прочитать), ludere, morari, regnare (процарствовать 
столько-то лѣтъ), sonare, tacere, tonare, vigilare (прободр-
ствовать ночь), vivere (прожить столько-то лѣтъ) и др. 

«Вы» и «изъ», означая удаленіе изнутри, преднолагаюгь 
при этомъ предварительное прошшювеніѳ дѣйствія во весь 
объеістъ; съ помощью, «вы» можно переводить: audire, 

, bibere, crescere, discere, docere, lavare, potare, poscere, 
flagitare, petere (выпросить, вытребовать), radere, torrere, 
vellere и т. д . ; съ помощью, «изъ»: metiri, mutare, pinsare, 
terere, terrere (испугать) и т. д. 

«Раз» означаеть распространеніе дѣйствія по всему объ- * 
екту отъ одной исходной точки: irasci, lacessere (раздраз-
нить), partiri, pec.tere, saevire, scindere, secare, spargere, 
sternere, tabere, tendere д др. 

«Съ» слуаклтъ для образованія совершеннаго вида по-
тому, что означаетъ охватыванье предмета со всѣхъ сторонъ: ѵ 
aequare, ardere, сагреге, coquere, creare, facere, flectere, 
frangere, mentiri, miscere, nectere, numerare, parcere (бе-
речь, сберечь), pati, peccare, pendere, prehendere, pre-
mere, texere, ѵіпсігѳ и др. 

«У» озпачаеть сосредоточеніе дѣйствія, обнявшаго все- ' 
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Цѣло предметъ: agere, audire, cadere, caedere, cedere, 
dubitare, fugere, labi, mirari, mordere, precari, quiescere, 
scire, tenere, videre, volare и др. 

Совершенный видь образуется еще часто чрезъ предлогъ 
«о б ъ», указьгеаюіщій, что дѣйствіе окружило объектъ, охва-
тило его со всѣхъ оторопь: aestimare (цѣнить- и оцѣнить), 
colorare, docere, gaudere, laetari, purgare, sollicitare, sa*-
crare, tingere, tondere д др. 

Вотъ и всѣ предлоги, служащіе обыкновенно для обро/-
зованіл совершеннаго вида. Правда, ту ж е роль играютъ 
иногда и другіе предлоги, напр.: «на», «воз», «отъ», по 
уто сравнительно рѣдтсое явленіе обусловлено значеніемъ-
не предлога, а самаго глагола. Если, напр., глаголъ самъ 
по себѣ, безъ предлога;, означаетъ подпиманіе вверхъ, то 
совершенный видь можетъ образоваться чрезъ прибавленіе 
предлога «воз»; въ такомъ случаѣ предлогь, означая тоже 
подниманіѳ вверхъ, только усилить значеніе глагола: nutrire 
кормить и вскормить, pendere, pensare вѣшать и взвѣши-
вать, turbare мутить и взмутить. Точно такь ж е дѣйствіе, 
выраікаемое глаголаади scribere, ungere, tendere, только 
тогда, является окончепнымъ, когда буквы появились на 
всемъ предметѣ (па листЬ бумаги и т. п.), когда на тѣлѣ 
появился слой того веществаі, юоторымь намазьгоаютъ, когда, 
тетива лука до того натянута, что легла на заднюю сторону 
того прибора, который держитъ ее въ натянутомъ положе-
н а ; поэтому scribere переводится «писать» и «написать», 
ungere «мазать» и «намазать», tendere «тянуть» и «натянуть». 
Предлогъ «отъ» ознаічаетъ удаленіе отъ предмета, ісоторый 
весь подвергся дѣйствіюі: dare дать и отдать, ulcisci мстить 
и отомстить. 

Доселѣ мы говорили тольюо о двойномь способѣ пере-
водаг латинскихъ несложныхь глаголовъ: несовершепнымъ 
видомъ и совершеннымъ, образованнымь съ помощью пред-
логовъ. Но часто дѣло этимъ не ограничивается. Сравяимъ 
два глагола sentire и partiri. Для перваго могутъ быть 
только два. значенія двухъ различныхъ видоіи.: «чувство-
вать» и «почувствовать». Но для partiri, кромѣ двухъ ука-



— 475 — 

занныхъ нами зиаченій «дѣлить» и «раздѣлитъ», есть еще 
третье—«раздѣлять», т.-е. въ дополнеиіе къ совершенному 
виду «раздѣлить» образуется еще другой несовершенный 
видъ. Но съ значеніемъ «раздѣлять, раздѣлить» есть 
и сложный глаголъ dispertiri, образованный аналогично 
русскому «раздѣлять», такъ какъ dis = «pa3». Является 
прежде всего вопросъ, какъ установить соотвѣтствіе 
между видами: д ѣ л и т ь , р а з д ѣ л я т ь , р а з д ѣ л и т ь . 
Несомнѣнно, что «дѣлить» и «раздѣлять» — два гла-
гола. І^ъ которому даъ нихъ отнеста совершенный видъ 
«раздѣлить»? Съ точки зрѣнія самаго глагола онъ отно-
сится къ «дѣлить», а съ точки зрѣнія предлога къ «раз-
дѣлять». Если «дѣлить» имѣетъ совершенный видъ, то «раз-
дѣлять» не должно имѣть, и паоборотъ. Единственно пра-
вильнымъ рѣшеніемъ вопроса будетъ отпесеніе совершен-
наго вида къ обоимъ глаголамъ вмѣстѣ; оба глагола 
имѣютъ совершенный видъ, совпадающей въ одной формѣ. 
Кромѣ того, форма «раздѣлять», очевидно, вторичнаго обра- , 
зованія; она обусловлена сущестюваніемъ формы «раздѣ-
лить», такъ какъ простого глагола «дѣлять» не существуетъ. 
Отъ «дѣлить» образовался совершенный видъ «раздѣлпть», 
и потомъ уже отъ совершеннаро вида образовался еще не-
совершенный. Вторцчный несовершенный видъ отличается 
отъ остальныхъ двухъ видовъ своею звуковою распростра-
ненностью : онъ образуется съ помощью одного или нѣсішль-
кихъ суффиксовъ. Просматривая русскія значенія всѣхъ 
приведенныхъ нами глаголовъ для выясненія вопроса объ 
образовааіи совершёнпаго вида, мы видимъ, что весьма и т -
гіе изъ нихъ вовсе пе .могутъ образовать вторичнаго пе-
совершеннато вида, а образують его ,чаще всего глаголы 
сложные съ предлогами «вы», «изіъ», «съ», «раз», рѣже 
всего сложные съ «по» и «за». ,Во многихъ глаголахъ вто-
ричный несовершенный видъ отступаетъ оть основного гла-
гола и въ значенін, такъ что латкшскій глаголъ пе можетъ 
переводиться съ помощью его: plaudere значитъ «хло-
пать» и «захлопать», но не значитъ «захлопывать», ѵіѵеге 
значить «жить» и «прожить», но не значить «проживать» 
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(напр., деньги), ambulare можно перевести «гулять» и «про-
гулять», но нельзя «прогуливать»; ludere не значитъ «про-
игрывать», tacere не значить «промалчивать», dicere не 
значи-Пі «проговариваться», silere не значить «замалчивать», 
videri не значить «показываться», и т. д. То ж е самое нужно 
сказать и о всякомъ вторичномъ несовершенномъ видѣ, 
получившемъ зиаченіе многократнаго. Laudare значить «хва-
лить» и «похвалить», но не значить «похваливать», ludere 
значить «играть» и «поиграть», но не значить «поигрывать», 
и т. п. 

Мы уже видѣли, что иные предлоги, служащіе для обрзг 
зованія совершеннаго вида, находягь. себѣ соотвѣтствіе БЬ 
латинскомь языкѣ: facere значить «дѣлать» и «сдѣлать»,, 
но «сдѣлать» переводится и сложными: perficere, conficero; 
pati значить «терпѣть», а «вытерпѣть» переводится и слож-
ныш> perpeti. Но глаголы perficere, conficere, perpeti мы 
не можемь считать совершеннымь видомь к ь facere и 
pati. П въ русскомь языкѣ предлоги «вы», «изь», «раз», 
«съ», «у» играютъ двоііную роль: мы видѣда массу глаго-
ловь сложныхь сь ѳтими предлогами, но относящихся к ь 
несовершенному виду. Кромѣ того, глаголы сложные сь 
per, cum часто соотвѣтствують совершенному виду и обрэг 
зопаішому оть него вторичному несовершенному виду. Если 
сторичнаго несоверш€нпаго вида иѣть вь русскомь языкѣ, 
то приходіггся прибѣгать к ь другимь синонимнымь зяаче-
ніямч) для перевода такихь формь, гдѣ нельзя употребить 
совершеннаго вида. Напр., perfeci, confeci переводится «я 
сдѣлаль», но настоящее время perficio, conficio певозхможпо 
перевести совершеннымь видомь «сдѣлать», поэтому пріи,-
ходится брать другія сипонимныл зпаченія: «оканчиваю,, 
совершаю». Пѣкоторые и простые іглаголы приходится пе-
реводить двумя глаголами совершенно различныхь корней 
для вираженія двухь разлцчныхь видовъ: сареге, sumere 
брать .и взять, dicere, loqui говоріггь и сказать, ponore 
класть и положить, spectare, conspicere смотрѣть и уви-
дѣть. ' 

Доселѣ мы говорили о передачѣ совершеннаго вида, 
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рыражаемаго латиисвимъ глаголомъ, съ помощью приба-
влепія къ русскому зііаченію разлдчныхъ пред.іоговъ." Ио 
мы не должны смѣшивать съэтимъ совершенно другое явле-
піе — прибавленіе нредлоговъ для обозпаченія различпыхъ 
обстоятельствъ, сопровождающихъ дѣйствіе. Въ лтомъ слу-
чаѣ предлоги не имѣютъ никакого вліянія на вндъ. Глаголъ 
ferre можно пер^одить и н о ^ а з ъ съ помощью самыхь раз-
нообразныхъ предлоговъ: выносить (sigaa е castris), пре-
возносить (laudibus), приносить (fructum), уносить (aliquem 
ex proelio), переносить (iniurias), вносить (въ расходъ 
expensum), проноситься (fama tulit). Предлоги здѣсь только 
повіоряютъ то, что дано* у ж е обстоятельствами и различными 
косвенными дополненіями въ родѣ dativus commodi и 'др., 
тзікгь какъ предлогъ выражаетъ то самое ограниченіе и опредѣ-
леніе дѣйствія, которое выражено у ж е другими членами пред-
ложенія. Signa ferre только потому и можно перевести черезъ 
«выносить», что значенів удаленія изнутрія у ж е и безъ того 
выражено подразумѣваемымъ или стоящимъ налицо об-

-стоятельствомъ е castris; fe^re opem можно перевести съ 
помощью предлога «при» лишь потому, что предлогъ толь-
ко повторяетъ опредѣленіе дѣйствія, выраженное датсль-
нымъ падежомъ лица, получающадх» помощь. Если предлопіі 
образуегь совершенный видъ, то въ изв'Ьстныхъ формахъ 
глаголъ всегда и вездѣ можно перевести съ помощью этого 
предлога; напр., сгеаге постоянно въ извѣстныхъ формахъ 
можно переводить «сотворить»; но предлогъ, повторяіощій 
то, что выражено обстоятельствомъ, только тогда, и можетъ 
быть добавленъ, когда есть это обстоятельство; переводъ вы-
раженія: ferre aliquem laudibus in coelum, съ помощью 
предлога, «воз» обусловленъ только обстоятельствами и 
больше пичѣмъ: перемѣняются обстоятельства', и прибавле-
піѳ «воз» дѣлается невозможнымъ. 

Давши (Сйіредѣлеяііе времени и вида, мы должны 
заняться теперь вопросомъ о в з а и м н о м ъ о т н о ш е -
н і и в р е м е н ъ и в и д о в ъ . Для сознанія существуютъ 
только три времени: настоящее, прошедшее и будущее, но 
соедииеніе категории времени съ кая-егоріей видш увел іт - ) 
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ваеті. это число временъ, такт, что въ русскомъ языкѣ по-
лучается два прошедшдхъ и два будущихъ по числу видовіъ, 
если даже не считать вида миогократнаго, Въ латиискомъ 
языкѣ дѣло еще сложнѣе: къ категоріи времени н вида 
талі7> присоединяется еще третья категорія — взаимное со-
отношеніе во времени дѣйствій. 

Понятія н а с т о я щ а г о времени и совершеннаго вчда 
противорѣчатъ другь другу. Когда дѣйствіе распростраг 
нилось по всему объекту, оно необходимо стало прошед- . 
шимъ; кромѣ того, мы можемъ представить въ воображе- ^ 
ніи, что дѣйствіѳ распространится послѣ по всему объекту. 
Бъ настоящій ж е моментъ оно можеть только распростра-
няться, но не можеть быть у ж е распространеннымъ по все-
му объекту. 

Одно ішъ двухъ б у д у щ и х ъ называется futurura 
simplex, futurura primum или просто futurum, а по-руссіш 
«будущимъ несовершеннымъ, простымъ, первымъ», другое— 
futurum exactum, futurum secundum, «будущимъ совер-
шеннымъ, вторымъ». Чтобы различать два видовыхъ по-, 
нятія, входяпщхъ въ одно родовое, нужно имѣть ни-
какъ не менѣе трехъ терминовъ. Если одно видовое 
имѣетъ спеціальный признак?ь, а другое обнимаетъ 
остальной объемъ родового, то другое мы постоян-
но называемъ «простымъ», обыкновеннымъ». Безъ этого 
третьяго термина обойтись невозможно. Если въ грамма-
тикѣ сказано, что существительныя бываютъ «увеличитель-
ными», а остальныя никакъ не названы, то на практикѣ, 
при разборкѣ, никакъ нельзя обойтись безъ поваго термина 
(напр., «обыкновенныя»). Такимъ ж е образомъ произошелъ 
терминъ simplex, терминъ отрицательнаго характера, указы-
вающій на отсутствіѳ признака, принадлежащаго другому 
будущему. Названіе будущихъ «несовершеннымъ» п «совер-
шеннымъ» вносить полную путаніщу въ грамматяческія но-
нлтія, усвоенныя учениками. Въ русской грамматикѣ такъ 
называются вещи, ничего не имѣющія общаго съ двумя ла-
тинскими будущими, отличающимися между собою вовсе 
но по виду, Школьнай практика удивительно легкомыслен-
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но отпосится къ такимъ пелѣпымъ явленіямъ, вакъ назы-
ванье двухъ совершенно разлцтаыхъ вещей однимъ именемъ 
и потомъ безконечный, утоміительпый и парализирующій ло-
гическія способности трудъ разллченіяі этихъ различных-!,' 
вещей. Представьте себѣ, что ісго-нибудь написа.!гь бы 
длинный-предлинный романъ о двух-ь Ивапахъ, о двухъ со-
вершенно различпыхъ' Иванах-ь, по изъ іюторыхъ одинъ былъ 
бы названъ просто «Иваномъ» и другой просто «Иваномъ». 
Теперь представьте себѣ положеніе читателя, задавшагося 
сизифовой работой прочитать романъ и разобрать въ ка-
асдой страницѣ, какой Иванъ какому сказалъ, какой Пванъ 
къ какому пришелъ, и т. д. Педагот, назвавшіе двѣ раз-
личныя вещи однимъ терминомъ, только и дѣлаютъ съ уче-
никами, что читаютъ романъ о двухъ Иванахъ, объясняя 
ежечасно и ежеминутно, какой Иванъ какому Ивану ска-
залъ, какой Иваігь у какого Ивана обѣ'далъ, п т. д. 
Таісих7. двухъ Ивановъ мы не разъ у ж е встрѣчали и въ 
курс-ѣ о залогахъ н не разъ еще встрѣтішъ нхъ. 

Назвать будущее «совершеннымъ» нельзя и потому, что 
іш одно будущее дѣйствіе не есть у ж е совершненноѳ: мы 
можемъ только представлять его себѣ какъ бы совершеп-
пымъ; правда, этимъ будущимъ означается дѣйствіе, ко-
торое совершится р а н ь ш е другого будущаго, но этого при-
знака невозможно выразить въ одномъ терминѣ. Остается, 
значцгъ, одппъ способъ — назвать одно futurum primuni, 
«будущимъ первымъ», а другое — fulturum secundum, «бу-
дущимъ вторымъ». 

Въ терминологш прошедшихъ времепъ ваакнымъ недо-
статвомъ является отсутствіе родового термина для озііаче-
нія вообще прошедшаго времени, такъ какъ термина praeto-
ritum грамматики не помѣщаютъ въ парадигмахъ. Поиеволѣ 
приходится латинскіе, термшіы чередовать съ русскими. 
Такъ какъ при терминахъ imperfectum и perfectum подра-
зумѣвается слово temp us, то при точномъ переводѣ мы 
получили бы совершенно непригодпыя наименованія; «не-
совершеннымъ временемъ» можно, пожалуй, было бы на-
звать дастоящеѳ и будущее, по нельзя такъ назвать про-
шедшее, единственный существенный признакъ котораго 
состоитъ въ томъ, что оно уже прошло, совершшось. 
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Imperfectum переводятъ словами: «прошедшее несовершен-
ное», т.-е. скрытно вносятъ въ термипъ понятіе о видѣ, ііѳ 
внося этого понятія въ грамматическую терминологію. Функ-
ція вида, распространенная въ русскомъ языкѣ на всѣ 
глагольныя формы, въ латинскомъ языкѣ ограничи-
вается предѣлами одного прошедшаго времени. Разъ 
она ограничилась только прошедшлмъ временемъ, то, ко-
нечно, можно избѣгнуть понятія о видѣ! и ограничиться раз-
дѣленіемп. родового понятія; о прошедшемъ времени на два 
видовыхъ — на прошедшее несовершенное и прошедшее со-
вершенное. Установивши въ этимологіи полное соотвѣтствіе 
между imperfectum и русекимъ нес. видоиъ, съ одной 
стороны, и между perfectum и руссюи'хъ сов. видомъ, съ 
другой стороны, латинскія грамматики въ отдѣлѣ синтакси-
са обыкновенно уже отказываются оть этого соотвѣтгтвія 
и утверждаютъ, что, напр., латинское perfectum histo-
ricum ч а с т о переводится несов. видомъ. Но приводимые 
грамматиками примѣры довазываютъ не сліяніе въ рег-
•fectum historicum обоихъ видов^, а лишь возможность 
въ русскомъ языкѣ замѣмть одинъ видъ другимъ. Фразу: 
Romulus triginta septem annos regnavit, можно пере-
вести двумя способами: «Ромулъ царствовалъ 37 ;гЬтъ» іг 
«Ромулъ процарствоЕЙалъ 3 7 лѣтъ». В ъ первомъ случаѣ 
распространеніе дѣйствія на весь объектъ означено обстоя-
тельствомъ (иначе, дополненіемъ) «37 лѣтъ», ьо второмъ— 
пе только обстоятельствомъ, но и глаголомъ. Конечно, если 
бы объектъ означалъ не время, а что-нибудь другое, то имя 
объекта само по себѣ не дало бы уісазаній на то, распро-
странилось ли дѣйствіе на весь объектъ или иѣтъ: тогда 
нельзя было бы замѣнять одинъ видъ друга^Агь. Замѣпа^ 
легко происходить обыкновенно въ томъ случаѣ, когда со-
вершенный видъ образуется' съ помощью предлога «про» 
п объектъ означаегь время. 

Различіемъ точеноъ зрѣпія на. дѣйствіе объясняется и 
тотъ фактъ, что s a e p e , s e m p e r , n u n q u a m съ perfe-
ctum мы переводимъ нес. видомъ. ІІныя грамматики при-
бавляютъ еще, что по-русскл с ъ о т р и ц а н і ф м ъ употре-
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блябтся чаще нес. в., а въ латинскомъ языкѣ чаще pef-
fectura. ! ( ' , • • ' ! • I sn ; 

Но при отрицаніи по-руссіш безраздично берется тотъ 
и другой видь, и нѣть прдчдны фразу: inde iam поп 
rediit, переводить черезъ «возвращался», а не черезъ «воз-
вратился». Выборг вида при отрицанік—дѣло случая: такъ . 
какъ факта не было, то нѣтъ ндкакихъ данныхъ для по- ^ 
становш, напр., сов. в. вмѣсто нес. иди наоборотъ; какой 
видъ ЕЙ возьмемъ, все-та|ВД не будетъ противорѣчія съ 
фактами, такъ какъ ихъ вовсе нѣть. Слово «никогда» въ 
русскомъ языкѣ означаетъ отфицательную многократность. 
Но такъ какъ латинскія формы нѳ выражають многократ-
ности, то въ латинскомъ берется другая точка зрѣнія на 
дѣйствіе. Обѣ точки зр-Ьнія возможны въ русскомъ языкѣ 
при переводѣ nunquam черезъ « ш разу не». «Я ни разу » 
не читалъ»,—тутъ дѣйіствіе, распространяющееся на неопрвг 
дѣленный срокъ времени. «Я ни разу не прочелъ»,—тутъ 
отрицается одно законченное дѣйствіе^ а если отрицается 
одинъ дааке актъ, то, конечно, тѣмъ самымъ отрицаются 
и два акта, и три и т. д. Въ латинсКомъ flsjjKt \глаголъ' 
самъ по себѣ не обіщмаеть многдхъ случаевъ, глаголъ 
говорить только объ одполгь законченЕомъ дѣйствцг, и толь-
ко добавленіе слова nunquara дли saepe указываетъ, что 
нужно брать цѣлый рядь такихъ законченныхъ дѣйствій. 
Если saepe переводить «не разъ>ь то к въ русскомъ опять 
возможны обѣ точки зрѣнія на дѣйствіе, такъ что латинскія 
формы при saepe оказываются вполнѣ аналогичными русскимъ 
формамъ: saepe utebar я часто пользовался, я не разъ 
пользовался; saepe usus sum. я не разъ воспользовался. 
Разница обусловленаі, значить, не значепіемъ р. histori-
cum, а отсутствіемъ въ латднскомъ языкѣ формъ для 
означенія многократности и свободой при выборѣ выра}-
женій, которая, въ свою очередь, обусловлена' наличностью 
отрицания. Semper «всегдаі» имѣетъ двоякое значеніе: то 
означаетъ постоянную непрерывность и тогда не можеть сто-
ять пріи прошедшемъ времеци;, то вырагкаетъ многократность, 
обусловленную извѣстными обстоятельствами или друлімд 
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дѣйствіямй. Бозьмемъ фразу: Semper Cimonem pedisequi 
cum nummis secuti sunt. Semper оздачаетъ многократность 
дѣиствія, выраженнаго глаголоыь secuti sunt ; многократ-
ность эта обусловлена мнодасратностью другого дѣйствія: 
слуги слѣдовали за Кимономъ всдкій разъ, какъ ояъ выхо-
дилъ. 

Прі^веденныя сообраокенія заставляютъ насъ убѣдиться, 
что р. historicum само по себѣ не означаетъ пи многократ-
ности нд нродолакительностд; а если ему приписываютъ 
то и другое, то это происходить или оть неточнаго нере-
.вода или отъ неправильнаго пѳренесенія значеній нарѣчія 
на самую глагольную форму. 

Посмотримъ теперь, чему соотвѣтствуетъ въ русскомъ 
языкѣ другое perfectum, именно .perfectum praesens или 
logicum. 1 'HU 

Хорошо дѣлаіотъ, что не переводятъ этихъ терминовъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, что такое злачать logicum—«логическое» 
время? Почему ж е т у т ь именно явилось понятіе о логикѣ? 
Куда 2ке дѣвалась логика при друшхъ временахъ? Оче-
видно, терминъ logifium—простой условнь^знакъ, vox in-
significans. Еще страннѣе окажется въ переводѣ первый 
термипъ: «совершенное настоящее». Казоъ можетъ быть со-
вершенное настояпщмъ, черное бѣлымъ? Туть грубое соп-
tradictio in adiecto. При томъ ж е perfectum у насъ значить 
«прошедшее'совершенное», а perfectum praesens оказывает-
ся въ таімзігъ случаѣ «прошедшимъ совершеннымъ настоя-
щимъ». ..— . . , , ^ I 

Разліічають двѣ- разновидности р. praesens. Одна озна-
чаетъ дѣйствіе, «совершившееся по отношенію къ настоя-
щему времени» (Кесслеръ), иначе—«дѣйствіе, оюонченное 
въ настоящемъ времени» (Элл.-3ейффертъ). Но это опре-
дѣленіе ничего не заішочаетъ въ себѣ, кромѣ призпаковъ 
родового понятія о прошедшемъ времени: туть не отлйчено 
не только perfectum historicum отъ perfectum praesens, 
но дaoIc0•p€frfectum отъ imperfectum. Если даже принимать 
понятівг «омоиченный»,.: ««свершенный»'не въ смыслѣ отношѳ-
йія къ-'момеиту:рѣчиі,і-а въѵсмыслѣ распространенія дѣйствія 
на; весь объекть, и то опредѣленіе заключаетъ въ' себѣ толь-
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ittj признаісѣ прошедшаго сов., не отліпад не только Первую 
разиовидиость р. praesens оть второй, но даже р. ргае-
sens оть р. historicum. Чтобы о г р а н и ч ь ісакъ-іщбудъ это 
сдишкомъ обширное онредѣленіе, грамматшсн прибавляі-
ють иногда, что таіюе p*erfectum «закліочаетъ въ себѣ 
прямое указаліе на то, :что въ настоящее время дѣйствіе 
уже не продолжается, т.-е. perfectum равносильно настоя-
щему времени тоіго ж е глагола съ отридаліемъ». Странное 
отличіе отъ р. histoj-icum! Каюъ будто все, что, напр., раз-
сісазалъ Ливій съ домощью, р. historicum, и теперь еще про-
должается ! Въ этомъ р. praesens утсазаній на то, что дѣй-
ствіе теперь не продолжается, зашючается нисколько не 
больше, чѣмъ во всяюомъ другомъ прошедшемъ я буду-
щемъ. Не даромъ прішѣры на тамое р. praesens берутся 
всегда въ нервомъ лип,ѣ. Въ ндхъ авторъ всегда говорить • 
о своихъ прошлыхъ дѣйствіяхъ и состояніяхъ, по сравненію 
съ своимъ настоящимъ ноложеніемъ; но въ самыхъ прц-
мѣрахъ не . заключается вовсе этого сравненія: сравненіе 
дается только контекстомъ, настоящее доложеніе изобра-
жается не этдми выхваченныіѵщ даъ контекста фразами, а 
только тѣмъ, что стоить ральше послѣ этихъ фразъ. Сама 
по себѣ фраза: Fuimus Troes, fuit Ilium, не заключаетъ 
никакихъ указаній на то, что говорянЦй въ моментъ рѣчи 
пересталъ быть троянцемъ; о послѣднемъ обстоятельствѣ 
можно заівдючить только изъ связи рѣчи. 

Другая разновидность р, jpraesens означаетъ дѣйствіѳ, 
«совершившееся по отношешю, юь настоящему времени, но 
продолжающееся въ своихъ послѣдствіяхъ вгь настоящее 
время». За этимъ онредѣленіемъ въ і^амматшахъ обыкно-
венно слѣдуеть редъ равенствъ; consuevi=soleo, consedi= 
sedeo, d id ic i=sc io , redii = adsum д т. д. Но что значатъ 
ати равенства? Неужели redii, напр., значить «я присут-
ствую»? Вовсе H'ĵ Tb. Redii означаетъ дошедшее до предѣла 
обратное двдженіе, а adsum не означаетъ ни движенія, 
дц обратнал) даправленія, ни дредѣла, т окончанія дви-
жения: adsum означаетъ. доложеніе при дредметѣ. Таішмъ 
образомъ вторая ;часть онредѣлерія, 'говорящая о настоя-
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щихъ послѣдствіяхъ, оіазывается не имѣющею отношенія 
къ redii : послѣдствія выражало,тся совсѣмъ друдаіъ гла-
голомъ другого знаіченія. Всѣ указанныя равенства не суть 
тождества, но только синонимныя выраженія. Между 
redii и adsum существуетъ нѣкоторое лопіческое со-
отношеніе, но нѣтъ грамматичесісаго и смыслоюго равен-
ства. Ни одно въ мірѣ дѣйствіе не происходить безъ ^ 
причинъ, всякое дѣйствіе есть нослѣдствіе предыдун^хъ 
дѣйствій. Если adsum есть послѣдствіе дѣйствія, ознаічеи-
наго формой redii, то съ одинаковымъ правомъ и сонъ мы 
можемъ все-таки назвать слѣдствіемъ утомленія, росгь 
слѣдствіемъ постоданаго литашя я т. д. Каждое дѣйствіе 
есть слѣдствіе чего-нибудь, но каждое дѣйствіе и каждое » 
слѣдствіе выражается въ языюѣ особымъ глаголомъ. 

Въ граммал-икахъ обыкновенно посвящается еще особое 
примѣчаніе такъ назьшаемому perfectum consuetudinis, ко-
торое, употребляясь въ сентендіяхъ д пословидахъ, должно 
будто бы переводиться настоящизиъ временемъ. Тутъ снова 
различные способы выраженія пршшмаются за граммати-
ческія равенства. Талсъ какъ языкъ не имѣетъ особой гла-
гольной формы'для выражепія общихъ ИСТЕНЪ, относящихся 
безразлично кгь любоікгу времени, то приходится выбирать 
форму съ категоріей временд; а тадсъ какъ критерія для 
выбора туть нѣтъ, то, конечно, можно брать то настоящее, 
то прошедшее, то будущее время. Это соображеніе прило-
жлмо, юоиечно, къ обоимъ языкамъ. Чтобы быть послѣдо-
вательными, граііматдки должны былд бы сдѣлать 9 нримѣ-
.чаній о девяти ідамбднаяцяхъ каждгиго лашнскаго времени 
съ каждымъ даъ руссвдхъ, ecjja не считать далее видовыхъ 
отличій. Но все это не имѣетъ никакого отношенія къ грам-
матдческимъ формамъ. 

Изъ разбора разныхъ ЕИДОВЪ perfectum и данныхъ грам-
матиками онредѣленій зтахъ разновидностей мы вынесли 
закдюченіе, что между perfectum "и русскимъ несовершен,-
нымъ видомъ яѣтъ совпаденій по смыслу, а есть лишь 
случайныя сходства, что, если отбросить отъ опредѣленій 
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признаіки, ісоторые неправильно приписаны perfectum я по-
этому излишня, то для perfectum остаются только тѣ' при-
знаки, которыми опредѣляется совершенный видъ. Что ж е 
касается i m p e r f e c t u m , то тождество его съ прошед-
шимъ несовершеннымъ видомъ гораздо очевиднѣе. Грамма-
тики обьпсновенно не опредѣляюгь оодержанія понятія im-
perfectum, a пытаются разложить понятіе по объему, пере-
числяя случаи, гдѣ употребляется imperfectum. Но подоб-
ный способъ толкованія да;етъ очень плохіе результаты: 
всѣхъ случаевъ употребленія, конечно, нельзя перечислить; 
но, са. другой стороны, невозможно почти найти и одного 
критерія для раздѣленія ихъ па группы, одного оспованія 
дѣленія, таКъ какъ кріггерія приходится искать не въ грам-
матикѣ и не въ логакѣ даже, а вообще въ природѣ' всѣхъ h 
веш;ей. Учебники говорять, напр., что imperfectum упо-
требляется: 1) «самостоятельно — для изобразкенія нра-
вовъ, обычаевъ или для выраэкенія дѣйствій, часто повто-
рявшихся», и 2) «въ историчесмомъ разсказѣ — для оші-
савія странъ, явленій въ природѣ, сраженій, нравовъ дѣй-
ствуюпщхъ лицъ, ихъ ха:рактераі и т. д . ; для означенія ігяѣ-
ній, сужденій, чувствъ или' побужденій дѣйствующдхъ 
лицъ» (Кесслеръ). Удивительно страйный наборъ понятій! 
Какъ отличить «самостоятельное» употребленіе отъ употре-
бленія «въ историчесісомъ раізісказѣ»? Что значить «само-
стоятельно»? Каісая разница между «самоотоятельнымъ» 
нзображеяіемъ нравовъ и изобраЖеніемъ нравовъ «въ исто-
рическомъ разсказѣ»? Что значи^гъ «опнсаніе странъ»? Если 
это то же, что наши путешествія, то каісая разница иожду 
этимъ «описапіемъ» и «изобра^кеніемъ нравовъ, обычаевъ»? 
Почему изъ дѣйствій человѣта сюда попали одни «сраже-
нья»? Что за разница между «нравами дѣйствующяхъ лицъ» 
и «ихъ хара;ктеромъ»? Почему рядіомъ съ «мнѣніями» от-
дѣльно столть «суЖденія»? Что зна'читъ «побужденія»? По-
чему рядомъ съ ійонкретными понятіями и предметами сто-
итъ грамматическое понятіе—повторяемость дѣйствій? и т. д. 
Мы могли бы заХа.ть еще десятш подобныхъ вопросовъ. Оче-
видно, подобныя опредѣлеиія не имѣютъ ни малѣйшей ло-
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гической цѣны: ато просто безсистемный наборъ нѣсколь-
кйхъ попавшихся по^ь руку случаевъ изъ школьной прак-
тики, изъ переводамыхъ въ піколѣ текстовъ; психолопі-
ческое понятіѳ попаіло въ рядъ съ «сраженіями», грамма-
тическое понятіе ряДомъ съ «явленіями природы», видовыя 
понятія рядомъ съ родовыми, и т. д. Но курьезнѣе всего;, 
что рядомъ съ двумя приведенными рубриками въ той ясе 
грамматикѣ стоить и третья: imperfectum употребляется 
еш;е, «когда; говорящее лицо мысленно переносится во вре-
мена; минувшія и представляеть себѣ дѣйствія не окон-
ченными, но какъ бы продолжаЬшиМиСя». При чемъ ж е 
посл^ этого «сраэкенія», «явленія природы» и т. д.? Вѣдь 
все это и обнимается третьей рубрикой. Третья рубрика^— 
единственное, бол(ѣе или менѣе основательное опредѣленіе 
imperfectum, ai первая и вторал Долгкпы входить въ третью, 
каісъ Двѣ изъ многихъ ея ооставныхъ частей. Вникая въ 
смыслъ этой третьей рубріпси, мы видимъ, что онаі только 
повторяетъ обычное въ гра^шатикахъ опредѣленіе несовер-
шеннаго вида. Таісимъ образомъ imperfectum соотвѣтствуетъ 
прошедшему нес. в., аі дѣленіе его на разновидности со-
вершенно случайно, ошибочно и безиолезно. 

Когда дѣйствіе не распространилось еще па весь объ-
екгь, а только распространяется, то во всякій Данный м'о-
менть одна часть объекта у ж е испытала дѣйствіе, другая 
еще не испытала. Изъ основного значенія imperfectum раз-
вивазотся еще два побочныхъ. Если берется во вігаманіе 
вообще распространеніе дѣйствія по объекту, то это обычное 
значеніе imperfeotum. Но иногда обращается больше вни-
манія на то, что дѣйствіѳ у ж е начало распространяться по 
объекту и частью распространилось, или на то, что осталь-
ная часть объекта пока вовсе не испытала дѣйствія. Въ 
первомъ случаѣ получается то imperfectum, которое пере-
водится глаголомъ «стать» съ нес. в., а во второмъ — 
imperfectum de conata. Но «сталь» въ данпомъ случаѣ 
означаетъ не одно начало (imperfectum само по себѣ не 
означаеть начала), а начало и продолженіе дѣйствія, рас-
пространявшаяся пока на первую или переднюю часть 
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объекта. Въ фразѣ: Sensit utraque acies unius viri ca-
sum cedebatque inde Romanus, глаголъ oodebat переводится 
«сталь отступать», но означаетъ не одно начало отступле-
нія, но и распространеніе отступленія на первую или 
переднюю (считая здѣсь съ заду) часть войска, за которой 
могло послѣдоваггь и все войско. Imperfectum de conatu, 
наоборотъ, больше устремллетъ впимапіе на ту часть объ-
екта, по которой дѣйствіе еще не распространилось; поэтому 
не означаетъ «начала»^ какъ утверждаютъ грамматики: оно 
означаетъ, что дѣйствіе не дошло до конца. Тутъ все дѣло 
не въ полозкительномъ элементѣ (что дѣйствіе частью у ж е 
прошло), а въ отрицательномъ (что другая часть его не уда-
лась, не исполнилась). Переводить imperfectum de conatu 
нужно не однимъ глаголомъ «пытался», «хотѣлъ», aj гла-
голомъ въ соединеніи съ формою «было», означающею пе-
удачу въ попыткѣ. 

Мы подробно разобрали всѣ возраженія, ідаторыя можно 
было бы извлечь изъ грамматическихъ опредѣленш, отноі-
сящихся къ perfectum и imperfectum, и выставить противъ 
установленнаго нами соотвѣтствія между perfectum и im-r 
perfectum, съ одной стороны, и прошедшими сов. в. и иесоа. 
в., съ другой стороны. Но есть еще одно возраженіе, не 
предусматриваемое ни одной грамматикой. Нѣкоторые рус-
скіе глаголы въ силу особенностей своего значенія не мо-
r jTb имѣть двухъ видовъ и употребляются только вънес.в. '! 
какимъ ж е образомъ соотвѣтственные ямъ латинскіе гла-
голы имѣютъ perfectum и imperfectum? Что жѳ означаетъ 
у этихъ глаголовъ perfectum? 

Для рѣшенія этого вопроса преж'де всего припомнимъ, 
что и въ латанскомъ языкѣ иные глаголы не имѣюгь per-
fectum. Грамматики мало обращаютъ вниманія па 
подобное отеутствіе формъ, констатируя его -ішіъ лвленіѳ 
совершенно случайное и ничего собою не выра^кающее. Но 
мы имѣли у ж е случай говорить о томъ, что такое ознаг 
чаетъ отсутствіе у слова ожівдаемыхъ формъ. Посмотримъ 
же , почему иные глаголы не имѣютъ perfectum. Чаще 
всего не имѣютъ его глаголы налииал^ельныѳ та. глаголы 
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на ео , означалощіе извѣстное состолніе веществеіінаго 
предмета, обыкновенно его внѣшшою окраску. Если ири 
начипательиомъ глаголѣ существуетъ и глаголъ, означаюі-
щій состояніе, то въ словаряхъ и грамматикахъ при обоихъ' 
глаголахъ обыкновенно ставится однозвучное perfectum 
(aresco — arui и агео — arui, madesco — madui и ma-
deo — madai , nitesco — nitui и niteo — nitui, rigesco — 
rigui и rigeo — rigui, senesco — senui и seneo — senui, 
teresco — terui и tereo — terui, torpesco — torpui и 
torpeo — torpui, tumesco — tumui и fumeo — tiimui vi-
resco — virui и vireo — virui, и т. д.). Но такая постам 
новка дѣла неправильна. Въ каждомъ примѣрѣ не двѣ 
пары формъ, а всего три формы. Если при aresco есть 
arui, то при агео нѣтъ никакого другого arui, и наобо-' 
ротъ. Arui вовсе не имѣетъ двухъ значеній соответствен-
ныхъ и aresco и агео. Форма на s с о означаетъ начало дѣй-
ствія, форма на ео—дѣйствіе, проявляющееся не въ за-
мѣтномъ движеніи или измѣненіи предмета^ но у ж е въ 
послѣдствіяхъ подобнаго движенія или измѣненія; иначе 
говоря, форма на е о означаетъ состояніе вещественнаго 
предмета. Въ формѣ viresco предмету прітисывается дѣй-
ствіе, именно усвоеніе имъ зеленаго цвѣта, а въ формѣ 
vireo предметъ разсматривается въ отношеніи своего зе-
ленаго цвѣта, какъ своего качества; viresco указываетъ 
па постепенную замѣну другихъ цвѣтовъ зеленымъ, 
vireo — на результатъ у ж е окончившейся замѣны, но 
vireo все - таки не указываетъ на законченность дѣй-
ствія, на проявленіе измѣненій въ цйѣтѣ. Средину 
между viresco и vireo занимаетъ форма virui, ука-
зывающая на законченность дѣйствія, на то, что оно ѵ 
распространилось по всему предмету. Такимъ образомъ 
virui есть не что jmoe, какъ прошедшее сов. в. Сначаіпа 
предметь virescit, потомъ viruit и за^гѣмъ у ж е viret. Сна-
чала пред>іетъ начинаегь цѣпенѣть (torpescit), потомъ это 
дѣйствіе распрострайяется на весь предметъ (torpuit), ІИ, 
на!конецъ, одѣпенѣніе, охватившее весь предметъ, разсма-
тривается !какъ w состояніе, присущее ему въ Да-нный мо-
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мептъ (torpet). Куда, ж е ближе приМыкаетъ torpui, къ 
torpesco или юъ torpeo? Отличіе мегіфіу torpescebat и 
torpuit сводится почти Kfb разиицѣ между нес. и сов. в., 
съ тѣмъ только различіемъ, что torpescebat означаетъ на,-
чало дѣйствія, а нес. в. укіазываеть не столько на начало, 
сколько на то, ічто дѣйствіе, начавши .распространяться, 
нродолжаетъ рто распространеніе. Въ словаряхъ и грам-
матикахъ глалюлы на sco рѣ'дко переводятся правильно. 
Такъ какъ въ русскому языкѣ не всегда можно образовать 
начинательный глатолъ, то латинскіѳ начинательные при пе-
реводѣ часто не отличаются отъ глаголозъ на ео, означаю-

' щихъ состояніе: «зеленѣть» берется Для viresco и ѵігео, 
«желтѣть» для flavesco и flaveo, «блѣднѣть» для pallesco 
и palleo, и т. д. Но, конечно, viresco не значить «зеленѣть», 
flavesco — (окелтѣть», pallesco — «блѣднѣть», и т. д. Гла-
голы съ суффйксомъ «ѣ» означають только состояніе, а 
не начало. Въ большинствѣ случаевъ едйнственнымъ пра-
вильнымъ, переводомъ наічинательныхъ глаголовъ будутъ оигг-
сательныя выраженія, составленныя съ помощью, глаголовъ 
«начинать», «становиться», «стать», «сДѢлаться» и др.: sene- • 
SCO значить не «старѣю», а «начийаю старѣть», ingemisco— 
не «вздыхаю», а «начинаю вздыхать», extimesco «начинаю 
бояться», и т. д. Perfectum не означаеть начала дѣй-
ствія, поэтому описательныхъ оборотовъ тутъ не нужно. 
Въ переводѣ perfectum долікно рѣзюо отличаться оть' 
формъ, шѣющихь признакгь sc : arescit начинаегь сохнуть, 
aruit засохъ, высохъ, effervescit закипаетъ, effervuit вскк-
пѣлъ, erubescit на^чииаеть краснѣть, erubuit покраснѣлъ, 
rigescit начинаеть цѣпенѣть, riguit оцѣпенѣлъ, sordescit 
дѣлается грязнымъ, sorduit загрязнился, сталь грязньшъ, 
замарался, tumescit начннаетъ пухнуть, tumuit опухъ, 
вспухъ, viruit позѳлепѣлъ, flavuit пожелй'лъ, extimuit 
испугался, consenuit состарился, постарѣлъ, ingemuit вздо-
хнулъ и т. Д. Съ другой стороны, между perfectum и гла^ 
голами на €о тоже не мало связующихъ звеньевъ. Прежде 
всего, мы только что видѣли, что для перевода; perfectum 
берется совершенный ви^ь оть глаголовъ «краснѣть», «зеле-
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нѣть» и т. д., но «краюнѣю» —гиЬео, «зелен4Ью»==ѵігео, 
«вздыхаю» = gemo и т. д . ; т актгь образомъ въ переводѣ 
маголы па ео какъ бы сближаются съ perfectum ^на ui. 
Д<аі и ba почвѣ латинскаго язіыка эта близость вполнѣ оче-
видна: глаголы на sco третъяго спрялсенія, а perfectum 
на ui — самая обычная принадлежность глаголовъ второго 
спряженія, тактъ что съ формальной стороны splendui го-
раздо ближе къ splendeo, чѣмъ къ splendesco, vigui го^ 
раздо ближе къ vigeo, чѣмъ къ vigesco, и т. д. Такимъ 
о'бразомъ, разбирая значеніе формъ vigesco, vigui и vigeo, 
мы видимъ, что меж^у vigui и остальными двумя -фор-
мами нѣтъ такого точнаго соотвѣтетвія, какое есть, напр., 
между а т о и атаѵі ; въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ vigui 
можно отнести скорѣе къ vigesco, а: въ друпихъ отноше-
ніяхъ сюорѣе къ vigeo. Еслй ж е стоять только на) формаль-
ной почвѣ, то vigui ігоразідо удобнѣѳ отнести къ vigeo. 

Принимая въ расчетъ все сказанное, мы не будемъ 
удивляться тому, что въ грамМати!кіахъ и словаряхъ въ во-
нросѣ о взалмныхъ отношеніяхъ такйхъ формъ, каісъ vige-
sco, vigeo и vigui, господствуеть полнѣйшаа путалица 'и 
встрѣчаются ежеминутныя противорѣчія. Одна грамматика 
утверждаеть, что orb rigesco perfectum — rigui, а rigeo 
не имѣетъ perfectum, другая — , что отъ rigeo perfec-
t u m — rigui, ai rigesco не имѣеть perfectum; одинъ сло-
варь утвержДаеть, что sordesco не ямѣегь perfectum, 
Діругой — , что sordeo безъ perfectum, al sordesco обрзг 
зуетъ sordui, третій — , что perfectum нѣть ни у sordesco 
ни у sordeo, четвертый — , что sordesco имѣетъ sordui 
и sordeo тоже sordui, и т. д. Но хуже всего то, что, 
благодаря этой пу^гашщѣ, грамматикй составляютъ особыя 
«правила»), что такіе-то начинательные глаголы не имѣютъ' 
perfectum, ai существующія формы на ui относятся къ 
гиіаголамъ на ео, что такіе-то глаголы на ео не имѣютъ 
perfectum, потому де что perfectum относится не къ нимъ, 
aJ к ъ начинательныМъ глаголамъ, что есть и третій сортъ 
глаголовъ, которые имѣютъ два однозвучные perfectum, 
и т. д. Но всѣ эти правила, ікопечно, плодъ недоріазіумѣ-
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ній. Утверждаиъ, что splendeo не имѣеть perfectum, а 
splendui происходить отъ splendesco, такъ ж е неосноі-
вательно, лсакъ утверждать, что floresco не имѣетъ per-
fectum, а florui относится только къ floreo. Истина заклюі-
чается только въ то>Гъ, что всѣхъ формъ — три, а ' к у д а 
относить perfectum, ототъ вопросъ при всѣхъ подобныхъ 
глаюлахъ долженъ быть рѣшенъ одинаково. Соотвѣтствіе, 
принятое для splendeo, splendesco и splendui, обязательно 
и Для каждой остальной трехчленной группы; а если 
такъ, то всѣ правила, въ родѣ уісазанныхъ, неумѣстны, 
и такіе глаголы, какъ : augesco, calvesco, floresco, frige-
sco, frondesco, marcesco, pavesco, pubesco, uvesco, caneo, 
clareo, humeo, lacleo, liveo, madeo, niteo, palleo, rigeo, ru-
beo, splendeo, sordeo, stupeo, не Могуть быть названы 
неігмѣющими perfectum въ противоположность augeo, cal-
veo, pubeo и т. Д. 

Если глатюлъ, производный отъ прилагательнаго и озна-
чающій начало усвоенія предметомъ того качества, кото-
торое обозначается прилагательныМъ, не имѣетъ параллель-
наго себѣ глагола, означающаго усвоенное состояніе, ана-
логичнаго глаголаімъ на ео, то имѣть perfectum—форму, 
не. означающую уже начала, Для такого глагола вовсе не 
обязательно: perfectum въ этомъ случаѣ занимало бы та-
кое ж е самостоятельное по значенію мѣсто», какъ формы: 
virui, vigui и т. д., я въ немъ вовсе нѣтъ та;-; 
кой необходимости, какая есть въ perfectum ama-
vi для amo. Рѣшающай роль въ этомъ случаѣ при-
надлежнтъ предлогу. Если предлогь подходить по зна-
ченію юъ предлогамъ, слуіжащимъ въ русскомъ язы-
кѣ для обозначенія сов. в., то естественно ожйдать 
рядомъ съ формами, означающими начало, и форму, 
означающую не ндаало, а распространеніе дѣйствія по 
всему предмету: obduresco, evanesco, percrebresco, 
increbresco,> obmutesco, pbsurdesco, благодаря своимъ пред-
логамъ, иліѣютъ perfectum; но ditesco, glisco, herbesco, 
ignesco, mitesco, mollesco, pinguesco,' raresco, relentesco, 
repuerasco не имѣюіТ) perfectum. По тѣмъ ж е причинамъ 
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не ішѣютъ perfectum и три отЛозіштельныхъ глаК)ла: іга-
scor, reminiscor й vescor. По свое'му образованію это гла-
голы начинательные. Какъ при splendesco, означающемъ на-
чало дѣйствія, существуюгь двѣ. формы, не означающія 
начала :і splendui и teplendeo, такгь и при каж^омт. изгь этихъ 
трехъ глаіюловт. существуюгь образОванныя отъ другихъ 
глаголовъ формы, означающая не начало, а распрозтраненіе 
дѣйствія по всему предіѵіету; кгь irascor добавочными фор-
мами іслужагь succensui и succenseo, къ vescor і—edi 
и edo, кгь reminiscor — recordatus sum или memini. Въ 
русскомъ то ж е явленіе: пока дѣйствіе распространяется по ^ 
объекту, говорять: «онъ питался, питается», а лишь дѣй-
ствіе распространилось на весь об^ектъ, беруть другой 
глаіюлъ: «онъ съѣлъ» (<шосшггался», «упитался» — это гла-
голы другого у ж е значенія). Акть памяти въ латинскоігь 
язьпсѣ никогда не разсматривается какі. состояніе, а всегда 
какт. дѣйствіе: по-русски іговорять «я поМйю», но латинское 
memini означаеть не состояніе, а законченный актъ («я 
вспомнилъ» и, значить, помню); начало этого акта и выра-
жается глаголомъ reminiscor, точно такъ же, какъ splen-
desco означаеть начало акта, а splendui — законченный 

I ! • • > ! .• I • " I ІІ'' ІЧП 

аіктъ. , і ' " ' ''''I' '! 
Perfectum не имѣютъ, кромѣ того, глаголы, означающіе 

географическое расположеніе городовъ, горъ, рѣкъ и т. д . ; 
r a t o какъ это расположеніе не вйдоиэмѣняется въ раз-
ли'чные моменты наблк>денія, то туть не можетъ быть и 
рѣчи о закончелности дѣйствій. Въ русскомъ языкѣ тѣ' ж е ^ 
глаголы и по той ж е причшіѣ не имѣютъ сов. в.: disto 
и absto отстою («отстать» не МОЖетъ означать разстояній), 
vergo лежу въ извѣстноІѵГь направленіи (не говорять: «путь 
легь к ъ зададу»), простираюсь, pertingo простираюсь («про-
стерся» значить «легь на землю»). 

Perfectum не иМѣють всѣ глаіголы, ознатающіе неизмѣн-
пое положеніе одного предмета надъ другими, то положеніе, 
которое выражается глаголомъ «торчать», тоже не имѣю-
щимъ сов. в. Сюда относятся глаголы: antecello, praecello, 
excello, exsto, immineo, dependeo, impendeo, inhorreo. 
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Первона^іальйое значеніе этдхъ глаголовъ йе допускаеіъ 
образоваыіл прошедшаго сов. в,, такгь какъ они употребля-
лись сперва, только относительно взадшадх) положеаія, пред-
метовъ, не допусюающаго двджещя д перемѣнъ. Близко 
по" значепііЮ сюда подходить и глаголъ turgeo, perfectum 
отъ котораго (tursi) рѣдко употребляется. ІІеизмѣнное со-
стояніе оаяачаегь и hiasco «зіяр)». 

Perfectum не допусюаію,гь д нѣкоторые глаголы, озлачаіо,-
пцо душевное дроявленіе: desipio, (іещепііо, furo, superbio. 
Состоянія, выраокаезйыя этдми глаголамд, не могутъ уло-
ншться въ дзвѣстные дредѣлы времени иди заікончиться, 
охватдвшд одшгь какюй - иибудь предметъ, Соотвѣтственные < 
русскіе глаголы (безумствовать, безумцичать, сумасброд- ' 
ствовать, неистовствовать, .сумасшествовать) тоже ие мо-
гуть дмѣть сов,' в. ' 

Perfectum не іщѣр)ть глаголы на игіо, потому что упо-
треблеше ртахъ глаголовъ ІМЫСЛДМО только въ то время, 
пока дееланіе спать, ѣсть д т. д. еще не закончилось. 

Если дѣйствіе проявляется въ непрерывнодіъ повтореніи 
одного (какого-ндбудь акта д чдсло этихъ повтореній нд-
чѣмъ ве ограіцдчено.^то глаголы тадсясе ие имѣютъ perfectum. 
Дѣйствіе, выражаемое глаголомъ «б^ь», состоитъ дзъ не-
прерывнаіро д неопредѣленнаго въ чдслѣ повтор енія аиста ^ 
удара. Еслд ьш будемъ разсматривать і ь ^ д ы й актъ ,въ 
отдѣльности, то нельзя употребить глагола «бить», и нуиаіо 
будеть взять другой глаголъ, н© означадощій непрерывной ' 
повторяемости («удардаь»). Если дѣйствіе, выражаемое гла-
голомъ <сбдть», закоддаось, т.-е. чщсло ударовъ ограничено 
чѣмъ-нибудь, то р£зультаты этого выразятся уже другдш 
глаголами: «убить», «прибыть», «вбить» и т. д., но эти гла-
голы не могутъ быть назвады сов. вддо&гь къ формѣ' «бить», 
таісъ ісакъ онд даіѣють свое спеціальноѳ значеніе. Возьмемъ 
ещо прдмѣръ. Если івода «ео;чдася» вдд «бьеть ключомъ», то 
каждый акть этого дѣйствід, проявляю,щагося въ непрерыв-
ной повторяемостіи, нельзя выразить тѣми ж е глаголалш 
«сочнтьоя» и «бдть ключом»; а если дѣйствіе заляло извѣ-
стные предѣлы д заггЬмъ оиодчилось, то опять необходимо 
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употребить другіа глаголы («вода просочилась» озиала^Тѣ 
уже не то: она. проникла черезт. что-то, но текла ли послѣ 
этого, неизвѣстно). Къ глаголамъ, гдѣ нельзя, не упо-
требляя другого глагола, ограничить непрерывную повто-
ряемость дѣйствія, относятся: ferio, plecto, scateo, vUdo 
(шагаю), ambigo, sero, cerno, ruo. Въ русскомъ языкѣ 
не всегда можно брать для переюда глаголъ, означаю-
щій непрерывную многократность. Дѣйствіе плетенія, дѣле-
нія, сомнѣніл и др. въ русскоігь языкѣ не рассматривается 
какъ непрерьгеная повторяемость; поэтому рядомъ съ нес. в. 
возможенъ и сов. в. Замѣчательно, что глаголы сложные 
съ sero, cerno и ruo получадотъ perfectum. Предлогъ, при-
бавленный къ глаголу, ограничиваетъ непрерывную повто-
ряемость; поэтому глаголъ можетъ выражать и закончен-
ное, т.-е. распространившееся на весь извѣстный предметъ 
или на все извѣстное время дѣйс-пйе. Предлогъ, значить, 
играегь здѣсь роль, аналогичную роли руссішхъ предло-
говъ, образуюи^ихъ сов. в. Впрочемъ, формы serui, сгеѵі, 
rui обыкновенно считаются не совсѣмъ невозможными, но 
только рѣдюо употребительными. Ambigo означаетъ нерѣ-
шительное хождеше вокругь предмета, глаголь ж е «сомнѣ-
ваться» не тождественъ съ ambigo, а только синони-
мдченъ. 

Кромѣ указанныхъ группъ, perfectum не образуется еще 
у нѣкоторыхъ стоящихъ въ одішочку глаголовъ. Напр., аѵео 
не имѣетъ perfectum по той ж е причинѣ, по какой нѣтъ 
сов. в. у глагола «порываться». Medeor значить «враче-
вать», а удачно окончившееся дѣйствіе соотв-Ьтствуетъ уже 
не врачеванію, а йсцѣленію; поэтому «врачевать» не имѣетъ 
сов. в., а каісъ perfectum для medeor берется другой гла-
голъ : sanavi. 

Кромѣ приведенныхъ нами глаголовъ, въ иныхъ слова-
ряхъ указывается много в другихъ глаголовъ, не имѣю-
^ х ъ perfectum, особенно глаголовъ сложныхъ съ пред^ 
логйми (maereo, polleo, p'rolicio, succino, colluceo, re-
pungo, circumluo и мн. др.). Но всѣ эти глаголы пршіад^ 
лежать къ рѣдко употребительнымъ, и утвержденіе, что 

V 
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•У ?йхъ вѣтъ perfectum, осцовывается обыкиовеиио на томъ, 
что такого perfectum т встрѣчаетсл у лучшихъ классичѳ-
сісихъ аЬторовъ. Но на подобномъ шатісомъ критеріл мы 
не можемъ построить ншшсихъ точныхъ заключеній. Если, 
напр., глаголь Иѵео «быть синевато-сѣрымъ» не всгрѣ-
чается въ perfectum у лучпшхъ писателей, то это, могло 
произойти и по той причинѣ, что въ историческихъ и от-
влеченнаго содержанія продзведеніяхъ зтихъ писателей не 
встрѣтилось въ силу самаго характера этого содержанія 
ни одного случая, гдѣ нужно было бы употребить подоб-
ное perfectum отъ глагола, означающаго признакъ пред-
мета, весьма рѣдко встрѣчающіййя даже въ сферѣ кон-
кретныхъ произведеній природы, не говоря уже объ исторіи 
или о сферѣ отвлеченныгь понятій^). ' 

Разобравши латинсісіѳ глаголы, не имѣюд],іе perfectum, 
мы виднмъ, чю отсутствіѳ perfectum вполнѣ объясняется 
тѣми ж е причинами, кадцми объясняется отсутствіѳ сов. в. 

1) Отсутствіѳ одной или двухъ формъ въ ряду многихъ другихъ I 
никогда не бываетъ капризомъ языка, а обыкновенно обусловли-
вается законами мышленія: невозможность формы указываетъ иа> 
логическую невозможность. Въ области этимолопи отсутствіе формы 
чаще всего наблюдается въ глаголахъ по отношенію къ бііріпищ. 
Почему же многіе глаголы нѳ имѣютъ супина? Это потому, что онъ 
л о г и ч е с к и н е в о з м о ж е н ъ. Въсамомъ дѣлѣ, су пи иъ то упо-
требляется самостоятельно для означвнія цѣли, то служить для 
образованія будущаго причастія, тоже выражающаго намѣреніе, 
цѣдь. Стремленіѳ къ цѣли логически мыслимо только Для одуше-
вленнаго предмета; неодушевленный предметъ можетъ служить цѣлью, 
но активнаго етремленія къ цѣлн не можетъ имѣть. И вотъ ни 
одинъ гдаголъ, означающій состояніе вещества (liqueo, bameo, madeo, 
calleo, areo, hebeo, rigeo) или цвѣтъ вещества (albeo, canJeo, flaveo, 
Іітео, palleo, rubeoj, л о г и ч е с к и не можетъ имѣть супина; веще-
ство не можетъ имѣть активной цѣди, а лицо не можетъ стремиться 
перейти въ состояніе вещества. Если глаголь означаетъ свойство, 
логически возможное только въ примѣнепіи къ веществу, онъ тоже 
не можетъ имѣть супина (ра\ео, vergo, floreo, turgeo, оіео, scateo, 
sordeo, squaleo, niDgit, pluil). Ho супина не имѣютъ и многіе глаголы, 
означающіеі состояние лица, одупіевленнаго предмета. Перебирая гла-
голы подобнаго рода, мы замѣчаецъ, что ни одинъ, напр., изъ-гла-головъ, означающихъ етрахъ (timeo, metuo, horreo^ paveo, tremo), не имѣетъ супина. Очевидно, и здѣсь отсутствіѳ форма зависитъ отъ свойствъ понятія, выракаемаго словомъ. Невозможно представить случай, чтобы кто-нибудь стремился къ страху, ставилъ- страхъ 



— 498 — 

у нѣкоторыхъ русскдхъ глаголовъ. Остается вторал поло-
вина вопроса. Глаоюлъ, нѳ шѣк)щ1й въ русскомъ языкѣ 
сов. в., и въ латинскомъ не долженъ ^імѣть perfectum, 
если только perfectum соотвѣтствуетъ прошедшему сов. в. 
Припомнимъ зкѳ тѣ глаголы, которые мы привели при вы-
ясвеніи отличія нес. в., ка.къ не могуш,іе образовать сов.в.: 
«отсвѣчивать»,— но латинскіе глаголы renidere и resplen-
dere тоже, собственно говоря, не могуть имѣть perfectum,^ 
таісъ какъ splendui, какъ мы сказали, занщлаетъ особое, 
мѣсто; «принадлежать»,—но въ латинскомъ языкѣ нѣтъ 
вовсе соотвѣтственнаго глагола: вмѣсто него употребляется 
описательный оборотъ—esse съ gen. possessivus; «поры-
ваться»—аѵео, «пркпѣвать»—succinere безъ perfectum; для 
перевода глаголовъ «стоить», «обожать», «предвидѣть» нѣтъ 
въ латинскомъ языкѣ особыхъ глаголовъ, такъ какъ sjtare 
значить и «стоять, стать», соіегѳ значитъ собственно «по-
читать», providere не только означаетъ предвидѣніе, но 
чаще даоке заботу о будущемъ. Кромѣ того, мы должны 
принять въ расчетъ, что въ вопросѣ объ употребленіи или 
отсутствіи perfectum въ словаряхъ и грамматикахъ вполнѣ 
игнорируется первое спряженіе. Но это вовсе не значить,, 
что всякій глаголъ перваго спряженія необходимо имѣетъ 
perfectum; это значить только то, что вопросомъ объ 
употребленіи или отсутствіи perfectum у глаголовъ перваго 
спряженія никто не зашшался. Доселѣ этотъ вопросъ раз-
бирался въ другихъ спряжепіяхъ съ едалственною цѣлью— 
найти тему для образованія perfectum; а такъ какъ вт» 
первомъ спряженіи perfectum за немногими нсключепіями 

своею цѣіью. Это противорѣчитъ природѣ человѣка, это немыслимое 
положеніе; логнческимъ абсурдомъ также будетъ представить себѣ 
человѣка, активно стремящагося къ скорби, печали, гнѣву, и никто 
не станетъ искать случая замерзнуть, впасть въ нужду. Состояніѳ 
изумленія и бѣшенства является моментально, внѣ всякаго участія 
личной воли; поэтому выраженіѳ янамѣревающійся изумиться" есть 
логическая нелѣпость. Мы перечислили почти всѣ глаголы, которые 
могутъ быть взяты въ примѣненіи къ лицу, но не имѣютъ супина. 
Мы видимъ, чго всѣ они означаютъ такое состояніе, стремленіе къ 
которому противно природѣ; все это нежелательныя состояніи, ко-

дорыя не бываютъ никогда цѣлью. 
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образуется постоянно однообрЗ/Зно, то, знаиЧдгь, въ области 
первого спряженія не было побудительной прдчины раз-
бирать указанный водросгь; поэтому никто имъ ' и пѳ за-
нималсл. Далѣе, ,чтобы приравнивать по значепію прошед-
шее сов. в. юъ perfectum » прошедшее нес. в. къ imper-
fectum, мы должны брать глаголы вполнѣ тождественные; 
если же мы будемъ сравнивать глаголы только силоним-
ные, а не тождественные, то, конечно, прддемъ къ ошибоч-
нылгь заключеніямъ. Глаголь adbortari въ словарѣ имѣетъ 
нѣсколько значеаШ: «ободрять, пооідрять, увѣщевать, уго-
варивать, убѣждать» д т. п. Странно было бы взять одно 
значеніе «увѣщевать» д дзъ сравненія этого глагола, не 
имѣющаго сов. в., съ формою adhortatus sum заключать, 
,что perfectum не равносильно прошедшему сов. в.Если мы 
adhortari переводи^гь «ободрять» и «увѣш;евать», то, зпзг 
читъ, въ немъ нельзя дскаяъ отгЬнка, отличающаго «увѣ-
ш,евать» оть «ободр^ь». Воз^>мемъ, напр., глаголы, не 
имѣюдце нес. в.: о ч н у т ь с я , х л ы н у т ь , о ч у т и т ь с я , 
о п о м н и т ь с я и др. Справившись съ словаремъ, мы наг 
ходимъ, что «хлынуть» = supervenire, «очутиться» арра-
геге, «опомниться» = se cOlljgere и т. д.; оішывается, что 
все это глаголы вовсе не тождестВ)енные, а только сдноніш-
ные: se cplligere робственно значдтъ «собирать себя, свои 
мыслді», supervenire—«переходить сверху», д т. д. Странно 
было бы, сравнивая формы «я очнулся» и ше colligebafti, 
находить несоотвѣтствіе между imperfectum вообще и пес. 
в. вообде; не соотвѣтств[уютъ другъ другу только дааныя 
формы, такъ какъ т . дн,хъ дѣйствіе разсматривается съ 
различныхъ точекъ зрѣнія: «я очнулся» нужно перевести 
черезъ т е collegi; те colligebam значить «я сталь лрдхо-
дить въ себя», «л дриходилъ въ себя». 

Устаяовдашл соотвѣтствіе между imperfectum д perfe-
ctum, съ одной стороны, и прошедшими! нес. и сов. в'., съ 
другой, мы все-таки прд алементарномъ преподаванід ла-
тинскаго языка встрѣчаймъ большія трудности, если же-
лаемъ постоянно сохранять это соотвѣтствіе. Дѣло въ томъ,. 
что спряженіе тутъ изучается часто съ помош ь̂ю перевода 

32 
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о т р ы в о ч н ы х ъ фразъ. Вопросъ, какое прошедшее въ 
какомъ случаѣ улотребдть, можетъ быть рѣшенъ только 
изъ связи рѣчи, на основаніи контекста. Стоить только 
выхватить фразу изъ контекста, и наличность въ ней того, 
а не друд)го времени оказывается простою случайностью!, 
теряетъ всякій raison d'Stre. Въ прднятыхъ для перевода 
сборнидсахъ упражненій обыкновенно набраны цѣлыя стра-
ницы отрывочныхъ фразъ съ imperfectum или perfectura. 
Изучить по такимъ фразамъ точное значеніе этихъ времеиъ 
в ясно понять ихъ отличіе—дѣло невозможное, такъ какъ 
безъ коотекста мы не имѣемъ никаігого критерія, чтобы 
рѣшить вопросъ, почему въ данной фразѣ imperfectum, а 
не perfectum, А если нѣтъ этого критерія, то буквальная 
точность въ замѣнѣ латднскихъ времеаъ русскими видами 
часто будетъ оказываться неосмысленною механическою ра-
ботою. Эта неудовлетворительность учебниковъ и сборни-
ковъ унражненій настолько иногда нарализуетъ учебное 
дѣло, что преподаватель противъ своей воли оставляетъ въ 
сторонѣ всякое различіе меяеду, указанными временами и 
видами, лишь бы не спутывать ежеминутно учениковъ до-
полнительными объяснениями выхваченныхъ изъ контекста 
фразъ. , , . ; 

Въ латинскихъ грамматшсахъ функція времени припи-
сывается также неопредѣленному наклоненію. Прежнія иім-
наздческія программы, при всей своей краткости, считали 
нужнымъ обратить вниманіе преподавателей на то, чтобы 
ученики не переводили русское неопредѣленное совершен-
наіх) вида латиискимъ неопредѣленнымъ прошедшаго вре-
мени, Программы были вполнѣ правы: переводъ пеопредѣ-
леннаро совершеннаго вида постоянно составлялъ ахиллесову 
пяту, учениіш и въ старшихъ классахъ склганы были «сдѣ-
лать» перев^рть черезъ fecisse. Учитель долго и безуспѣш-
U0 боролся съ этимъ стремленіемъ различать въ латанскомъ 
неопредѣленном*?. виды русскато глаголав. Но это стремленіе 
есть логическое иослѣдствіе общепринятаго ошибочнаго спо-
соба изученія латішскаго нѳопредѣленнаго. И здѣсь, какъ 
ВО м н о г и е другихъ случаяхъ, причина путаницы—непра-
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вильность и нелопишюсть грамматическихъ терминовъ, чисто 
случайное подведеніе русскихъ граммаддческихъ категорій 
подъ категоріи латішсісой грамматики. Посмотримъ, какъ 
русская грамматшга опредѣляегь леопредѣленное наклоне-
иіе. Это «форма, служащая лишь названіемъ дѣйствія или 
состоянія и не опредѣляющая ни времени нл лица». Мы 
должны прибавить, что неоиредѣленное въ руссюомъ языкѣ 
не онредѣляеть и числа, такгь какъ въ формахъ сложныхъ 
изъ страдатѳльнаго прдчастія и вспомогательнаго глагола 
функція числа принадлежитъ не неопредѣленному ііаклоне-
нію, а причастію. Неопреяѣленное наіслоненіе потому такт, 
и называется, что въ немъ не опредѣляется ни времени, ли 
лица, ни числа. Посмотримъ, можно ли приложить это 
опредѣленіѳ къ латинскому неонредѣленному. Формы не-
опредѣленнаго: facturum esse, facturam esse, facturos esse, 
facturas esse, factura esse, factum esse, factam esse, 
factos esse, factas esse, facta esse, facturus esse, faotura 
esse, facturum esse, facturi esse, facturae esse, factura 
esse, factus esse, facta esse, factum esse, facti esse, 
factae esse, facta esse, опредѣляютъ не только время и 
число, но даже родъ и падежъ, а остальныя три формы: 
facere, fecisse, factum iri, опредѣляютъ время. Въ рус-
скомъ языкѣ одна форма, а въ латшскомъ цѣлыхъ 14 
со всѣ\ш возможными у глагола функциями (кромѣ функціи 
лица). П такія-то формы; вполнѣ опредѣленныя, со всѣми 
почти точно опредѣленными глагольными функціями, наг 
зываются неопредѣленнымъ наклоненіемъ! Изъ понятія о 
неопредѣленномъ изъяты всѣ его существенные признаки 
(кромѣ одного,—неопредѣленности лдща), и мы все-таки не 
замѣчаемъ, что значенія терминовъ давно уже разошлись 
въ разныя стороны, что мы имѣемъ дѣло у ж е съ 
чѣмъ-то совсѣмъ другдмъ. Всякій латинскій глаголъ, 
какъ и русскій, имѣетъ о д н о неопредѣленное наклоне-
ніе, въ истішномъ смыслѣ слова неонредѣленное, т.-е. 
не имѣющее яикакихъ функцій: нн времени, ни лица, 
ни числа, ни рода, ни падежа; въ первомъ спряжеиіи пог 
длинное неопредѣленное оканчивается на are, во второмъ 

32* 
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на ere, и т. д., а все остальное лишь условно носить назва-
ніе неонредѣленнаго. Если не смѣшивать терминовъ, то 
всѣ формы, названныд въ латинсішхъ грамматшсахъ не-
опредѣленнымъ наклоненіемъ perfecti и futuri, должны 
быть названы иначе, а отнюдь не неопредѣленнымъ на-
клоненіемъ. Роль и значеніе всѣхъ такъ называемыхъ 
прошедшихъ и будущихъ неопредѣленныхъ онредѣляет-
ся и с к л ю ч и т е л ь н о оборотами accusativus и nomi-
nativus cum infinitivo. Кромѣ этихъ оборотовъ, нигдѣ 
не примѣняются эти лрошедшія и будущія времена неонр. н. 
А въ этихъ оборотахъ всѣ формы на i s s e , u r u s e s s e , 
u s e s s e и т. д. играюггъ внолнѣ опредѣленную роль, 
строго указываютъ на время, число, падежъ, и т. д. Почти 
всѣ, напр., логическіе признаки изъяв, н. присущи и формѣ 
facturam esse, которая означаетъ, что дѣйствіе предста-
итъ въ будупі,емъ, что дѣйствующее лицо будетъ одно, 

• что оно будетъ предметомъ, названіе котораго относится 
ісъ женскому роду. Нзъ предшествующихъ соображеній! 
слѣдуетъ, что формы inf. perf. и fut. должны изучаться 
только при объяснеяш оборотовъ асс. и п о т . с. inf.; въ 
сознаніи учешоса онѣ должны быть неразрывно и разъ на^ 
всегда связаны съ представленіемъ объ упомянутыхъ обо-
ротахъ. 



Методологическія наблюденія от-
носительно латинскихъ хресто-

матій. 





1. Что такое содержательная фраза и содер-
^ жательная статья? 

OcHOBot и исходной точкой дла всѣхъ классныхъ занятій 
и практическихъ упраокненій по латинскому языку дол:-
женъ служить по припятымъ нынѣ учебными планамъ ла-
тинскШ текстъ связнаго содержапія. Фразы допускаются 
толысо па первыхъ порахъ йзученія латипскаго' языка, по 
и тугь онѣ должны быть «иепремѣнно содержательны». 

Содержательность фразъ до послѣдняго времени счита-
лась въ школьной практикѣ излшннею роскошью^ Самой 
слово «фраза» въ обыкиовенномъ разіх)ворѣ давно у ж е стало 
синонимомъ беэсодержательнаях) набора словъ. Языкль, это 
оргаБичесюое цѣлое, пытались разлоишть на сбдержаніе 
и форму и послѣднюю клаіліі въ основу пѳрвоначальнаго 
обученія, считали воз'можнымъ изучать* сначала одни слова,' 
символы предметовъ, и только потомъ, на дальнѣйшихъ сту-
пеняхъ обученія, переходить кгь саімымъ ггреДметамъ, д і я 
юоторыхъ слова эти служатъ только условными знаками, 
Языкъ съ перваіро ж е разу преподносился з^ченикамъ въ 
видѣ каісого-то мертвал) и безполезнаго матеріала, вт. видѣ 
вотсабулъ и грамматическихъ формъ, а не' въ 'видѣ йсивой" 
рѣчи, имѣющей реальное содержаніе ir слузішцей для выра-
женія мысліг. Искусственно отнимай у обученія всякій инте-
ресъ и дѣлая w ) безцѣльнымъ въ глазахъ ученика, этоть 
неестественный пріёмъ дмѣлъ много и д р у т х ъ печальныхъ 
послѣдствій. Говорятъ, что хрестоматія не есть -кодексъ 
нравствбнныгь правіілъ и м свод^ научныхъ данныхъ, что-
она представллеть только средство въ возможно краткій 
срою, ознакомить ученика съ заісонамд; языка. ЭтилгЬ'' 
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оправдываюгь пустоту фразъ и всевозіѵгожныя пелѣпости, 
въ нихъ заі^лючающіяся. При такоУЪ взглядѣ' предпола-
гается, что внимаиіе учениковъ будеть сосредоточено па 
форм^, что ученики и учитель не станутъ добиваться смыс-
ла, не станутъ вникать въ содержапіе. Но прежде всего ни 
одно предстайленіе не проходить чрезъ сознаніе безъ слѣда, 
и ложныя или нежелательныя представленія оставляютъ 
въ сознаніи II нежелательные слѣд^л. Разу^гное препода-
ваніе не допускаеть и мыслй, чтобы въ классѣ говорился 
вздоръ: всяісое слово, всякая Мысль, высказапныя въ клас-
сѣ, должно не толысо въ іі;ѣлоМ1., по я въ каждой мельчай-
шей подробности содѣйствовать основной воспитательно-
образовательной цѣли. Что мы сйазали бы объ учителѣ исто-
ріи или географіи, исоторый часть урока посвящалъ бы 
ознаЮомленію съ исторіей дли странами, а часть удѣлялъ 
бы па разсказываніе небылицъ? Почему ж е только на уро-
кахъ древнихъ языковъ допускаютъ пустыя и вздорныя 
мысли въ надеждѣ', что авось онѣ не лягуть въ сознаніи 
ученика? Почему только здѣсь позволяется заниматься пу-
стословіемъ, говорить словаі, не вншсая въ смыслъ? Въ' 
хрестоматіи каясдал мысль холжна быть полезной, какъ 
и во всягсомъ друігомъ учебяикѣ. Было бы очень жела-
тельно, чтобы каждая фразіа давала знаніе или нравствен-
ный урокъ, но мы не рѣшаемся пока ставить Для сборни-
ковъ фразъ такія требованія. Дѣло въ томъ, что употре-
бляемые у насъ сборнинш настолько неудовлетворительны, 
что простая содержательность фразъ была бы у ж е огром-
нымъ шагомъ впередъ. Гдѣ ужгь толіоовалъ о поучіггельностя 
ч положительной пользѣ, когда фразы эти не удовлетво-
ряют!. даже элементарнымъ требованіямъ лопйш. 

Въ самомъ дѣлѣ, въ простѣйшемъ видѣ фраза должна 
представлять собою предложение, т.-е. вырамсенное словами 
сужденіе, а сужденіе есть, каісъ ішѣстно, обозначепіѳ 
признаковъ предмета. Когда мы читаемъ, напр., «Пѣснь 
о вѣщемъ Олегѣ», то мы встрѣчаемъ фразы: «Изъ темнаго 
лѣсу выходить ісудесншгь... волхвы не боятся могучихъ 
пладыкъ... правдивъ и свЬбоденъ пхъ вѣщій языігь... твой 
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ісонь не боится опасныхъ трудовъ...» Здѣсь или копкрст-
нымъ предметамъ (кудеснжъ, встрѣтившій Олега, Олеговъ 
конь) приписывается тоть пли ішой, существепігый или слу-
чайный признаісъ, или совокупности однородныхъ предме-
товъ (пояятіл: волхвы, языкъ волхвовъ) приписывается при-
знакъ существенный. Теперь забудемъ на; время о существо-
ваніи «Пѣсни» и возьмелгь тѣ ж е фразы безъ контекста, 
самостоятельно. Абсолютно взятое слово «кудесникъ» уже 
будѳтъ не указаніемъ на конкретный предмегь, а родо-
вымъ обобщеніемъ, понятіемъ, 'обнимающимъ всѣ однород-
ные предметы. У наст, получается логическая нелѣпость: 
понятію приписывается призпаірь совершенно случайный. 
Точно такъ ж е въ «Пѣсни» говоріпчзя о точно опредѣ'лен-
номъ конѣ, а самостоятельно взятая фраза: «конь не б'оится 
опасныхт. трудовъ», не заключаешь въ себѣ' ни м'алѣйшаго 
наііёка на единичность' и конкретность предмета: «конь» это 
понятіе родовое, аі вадовьйиЪ и йонкретнымт. оно дѣлается 
только тогда, когда фраза эта стоить въ контекстѣ, когда 
іш. предыдущ,ихъ и послѣдующихъ словъ и мыслей мы за^ 
ключаемъ, чтоздѣсьрѣчьидетъоточно опредѣленномъ конѣ, 
а не о конѣ вообще. Наши хрестоматіи переполнены 
фразами, въ которыхъ единичные предметы называются сло-
вомъ, озиачаЮщймъ родовое обобщеліе иди понятіе о всей 
совокупности однородныхъ пр€дметовъ. «Полководедъ ве-
детъ войско», «хозйійса; раѵйеть корову», «здаиіе высоко», 
«поле земледѣльца обширно»,—въ родобныхъ фразахъ рѣ'чь 
идеть объ отдѣльнймъ «лолководцѣ», объ одной какой-то 
«хозяйкгЬ», объ одпомъ «зДайіда, «по̂ лѢ», а названія берут-
ся прямо родовыя. Но еди(ниічпый прйдметь мы пазываемъ 
родовьпігь именемъ тольйо тогда, ісогда предметъ извѣстенъ 
слушателю, ісогда; о неімъ только шла рѣчь. Если мы только-
что говорили объ извѣстноЭ хозяйісѣ', то наіша фраза: «хо-
зяйка имѣетъ корову», попятпа; если ж е я ни съ того пв 
съ сего скажу: «хозяйка имѣегь юорову», то слова мои, не 
имѣя никакого реальнаго соДер'жанія, поставятъ въ полный 
тупйкъ слушателя. Что за хозяйка? кто она? гдѣ акиветъ? 
н т. д. Я буду пойять только тогда, если отвѣчу на всѣ эта 
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вопросы, если съ помощью перечисленія! мнотхъ призяаійовъ 
родовое понятіе «хозяйка:» сдѣлаю единичныш. представле-
ніемъ объ однолгь, извѣсгаомъ мнѣ и слушателю человѣісЬ'. 
Но разъ слушатели или читателй суть жители разныхт^ 
мѣстъ я никогда! не перелшвалй общихъ впечатлѣній, то, 
сколько бы ни прибавляли опредѣленій, мы все-таки не бу-
демъ имѣть возможности дать родовому названію конкретное 
содержаиіе. Дѣло не изЫѣняется, если мы говоримъ о мно-
гихъ преДметахъ. ФраДіа: «врага бросаютъ оружіе», толь-
ко тогда будетъ содержателънаі, когда читатель въ точностд 
будетъ зиать, кто эти врали, когда^ чтеніе этой фразы возста-
новитъ въ его вообраЬкеніи конкретный эпшодаь битвы. Та;-
юйгь образомъ, вырывая фразу из^ конктекста, мы беремъ 
только слова прежнія, а логическая роль этихъ словъ не-
обходимо измѣняется у ж е саіаымъ процессомъ отдѣленія 
фразы оть контекста: лредставленія обращаются въ поня-
тія, предметы теряютъ' свою конкретносты, аі признаки остаі-
ются тѣ же , и принадлежащее единичному предмету навя-
зывается іцѣлому рсду. Иные учебника почта сплошь со^ 
стоять изъ такихъ Логически несостоятельныхъ фразъ. 
Употребленіе родовыхъ понятій вмѣсто юонкретнаіго обознаг 
ченіл точно спред-Ьленныхъ предметовъ, соединенное съ ука}-
заніемъ частнато признака,— !это главнѣйшая причина без-
содержательности фразъ. Но слишкЮмЪ случайные призна-
ки: неумѣстны Дазке и тогда, когдаі обозйаченіе предмета 
сдѣлано логтескм правяльнымъ способом^. Туть наруша-
ются требования чисто педагогическія. "Ученику, который 
только что учится сознательно различать предметы, нужно 
вйдѣть призна.ми, если не существенные, то во всякомъ слу-
чай рѣзкіе, характеризующіе предметъ. Если ж е мы, скры-
вая рѣзкіе призналш, укабываеЬГь только случайные я не-
важные, то мы Даемь ученику ложное освѣщеніе предмета 
и неправильное о немъ понягіе. Неужели;, говоря, напр., 
о Tatooitfb дсключвтельномт. призаакѣ «моряка», какъ лю,-
бовь его къ срагкенілімъ, мы уясняемъ ученику смутное для 
него поЕятіе «морйк^ь»? Чѣм*ь исклзошггельнѣе признакъ, 
приписываемый предмету, тѣмъ безсодержательнѣе фраза. 
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Составители сборнижовъ язъ зкелацГя втисігуть въ фразу 
излюбленныя слова доходятъ иной разъ до настоящей вир-
туозности въ придумываніиі всякяхъ кадусовъ. Подумайте, 
какъ часто въ экизйи человѣч&стваі бъйіалъ, напр., такойі 
казусъ, что «госпохинъ разсказывалТі раб'а'лл о с&гѣлости 
моряісовъ»? Но мы считаемъ неумѣстпьгми въ сборншсахъ 
не только эти казусы, но и всякое обозначеніѳ частныхпь! 
и случайныхъ нризпамовг. Выборъ тзлтхъ признаковъ дѣло 
произвола и обыкновенно йи йа чеМЪ нѳ основалъ. Странно 
преподносить ученику такую, напр., «истшр>, что «Мсители 
Гаілліи имѣютъ оружіе»,, еслй онъ' яеі зііаеть ^J)yrarb признак 
ковъ Галліи, которые ігорадіиіо существеннее. Мало ли кто 
еще имѣетъ оружіе! маіло ли въ Галліи предметовъ бЬлѣе 
интересныхъ и ваіісныхъ, чѣ!м^ ійаюое^то «оружіе» ея ж и -
телей ! Игнорироваіть важіноіѳ и уІкіазЬійать ничтожную Мелочь 
значить говорить пустяШ Съ ііфугой стороны, нельзя наі-
зватъ иначе, какъ пустословіеіѵЛ, и такія, напр., фразы: 
«днемъ бываетъ свѣтло»; «мы іживемъ на землѣ»; «птицы 
летаютъ»; «огонь горячъ», ят . п. Какъ ни малъ ещѳдѣтскій 
кругозоръ, но я для дѣтей уж)е нѣкоторыя истины донельзя 
очевидйы, таКъ что констатированіе ихъ является сойершен-
но безцѣльнымъ. Избѣгаа по'Арбвыхъ труюмовъ, мы, разу-
мѣется, должны из^бѣгать и такихъ Іфразъ, которыя превы-
шаютъ умственное развитіе учениковъ. Учешікамъ младі-
шихъ классовъ безиолезііо было бы и объяснять таісія, напр.,, 
положенія, что «чернь легковѣрна», что у германдевъ до-
брая нравственность поддерживалась не столько законами, 
сколько обычаями и т. д. Кромѣ того, фразы не доллср 
ны заключать въ себѣ неправильныхъ обобщенШ («жйте-
ли берега моряки»; «богатые несчастны», и т. Д.), неосна-
вательныхъ противоположеній («греки больше любили маі-
ленысій Делосъ, чѣмъ плодородный Египетъ»), тавтологій,^ 
путаницы между П О Е Я Т І Я М И («ра;стенія украшають лѣсъ», 
«растенія и травы украшають землю», я т. п.), одностог 
роннихъ выводовъ и другихъ- логическихъ ошибокъ. 

Кромѣ логической несостоятельности, фразы грѣшатъ 
обыкновенно и противъ педіаіроютѳскихъ требовалій. Содер-
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жаніе ихъ бываетъ обыкновенно вымышленнымъ. Кромѣ 
прлмого вымысла, сюда; принадлежать и тѣ случаи, гдѣ 
вымыселъ явился исюусственнымъ путемъ — вслѣдствіе вы-
дѣленіл фразы изъ контекста. Въ саМомт. дѣлѣ, если фра-
зу лишить ея конкретной обстановки, оторвать' отъ преды-
дущигь и послѣдующихъ мыслей, поясняющить ее и 
даюшипі ей фактическое содерзкзаніе, то фраза переста-
нетъ быть указаніеімъ fiai фактъ д получить всѣ' призна-
ки прямого вымысла. Фраза: «воины сражались драбро», 
пока; была вт. контекстѣ, въ исторической статьѣ, имѣла 
зйа^еніе фактическое, указьшала на д'ѣйствительно гдѣ-на-
будь бывшее сраженіе, но, разі. мы ее оторвали отъ текста, 
она потеряла всѣ признаки фактичности и стала' вымысломъ. 
Сборники бываікп*ь переполнены таісйМи фразами, искус-
ственно пріобрѣтшйми характер^ь' вымысЛаі. Удобно ли въ 
школьномъ д'ѣлѣ подобнаіго рода; содержаніе фразъ и мож-
но ли даже назвать таиія фразы содержательным^? Ко-
нечно, пѣтъ. Правда, вся поэзія основана на вымьіслѣ, но 
тамъ, во-первыгь, выМыселъ далжень быть непремѣяно 
правдоподобньшъ, а во-вторыхъ, поэзія не имѣетъ ничего 
общаго со школьными фразіамй. Поѳзія пользуется вы-
мысломъ для идеальнаго воспроизведенія жизни, для со-
зданія картинъиобразовъ.ирезультатомъ являются поэти-
ческія произведенія, иМѣющія каіждое свое особое содер-
эканіо и особую іЩею. Но каісой ОМыслъ имѣла] бы куча 
вымышленныхъ мелочей, если бы изъ нихъ нельзя было 
создаті> одного цѣлалх), если бы онѣ не служили для со-
эданія Картйнъ и произведеній? Безцѣльный вымыселъ 
фразъ вносить въ созианіѳ ученйійа) огромную массу лож?-
ныхъ свѣдѣній, невѣрныхъ предстаівлепій, неправлльныхъ 
полозкеній, Ученйкгь сакъ не умѣетъ еще отличить вы-
мысла отъ правды я прищгмаетъ за нее вымыселъ. Без-
цѣльный вымыселъ мало чѣмъ отдиічается оть лжи, а что 
йсазать о такомъ обученііи, которое ведется съ пoмoш^>ю ма-
теріала, сообщаюш,аго учѳникамъ завѣдомо ложное? Про-
чтите нѣсколько страницъ любого сборника фразъ, л вы 
сразу очутитесь срейи 1к1аКого-то фйдтасткчнаго міра,!ни-
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чего но имѣющад) обшаго съ дѣйствдтельностью. Тутъ' вы 
встрѣтито и прямо невѣрныя свѣдѣнія, особенно исѳ изъ 
области исторіи; тутъ васъ бущуть увѣрять, что «дождь 
вредшт» розамъ», что «ралш мщрутъ на земдѣ», что «рыба-
ки постоянно зкивутъ на, волнахъ», что тучи на Альпахъ 
(Оімѣютъ мѣстодребываніе», и т. Д. ЕІСЛІИІ вѣрить сборни-
камъ, то оказывается, ,что мы ис|и]ве>гь среди всѣхъ умса-
совъ рабства д цираггства, ЧДО лѣса нашр кишатъ дшими 
звѣрями, которые то д дѣло поѣдаіють «коровъ земле-
дѣльдевъ», что города нашд уіерашеды храмами «боговъ 
и богинь», а «острова статуязшѵ>, ,что сады «нашихъ земле-
дѣльдевъ» усажены розам;и, .что мы прддощмъ жертвы сво-
имъ богамъ и т. д. Вся обстановка древняго міра ирдчуд-
ливо переплетается съ нашей дѣйствдтельностыо. Мало то-
го, передъ намд фдгурдруетъ вся та масса людей д наро-
довъ, о которой говорідтъ дсторія. Оказывается, что Крезъ 
еще живъ и «дмѣетъ большое богатство», что «римляне 
осаждають города галловъ», что г р а д и теперь все «срзг 
жаются съ македодянаадд», ,что «карѳагеняне дмѣюгъ мно-
жество кораблей», что вмѣсто англдчанъ господствуетъ въ 
Нндіц Ллександръ МакедонскШ, ,что персы сражаются не 
пушкаади и ружьям|н, а «стрѣлаіми д іаорьямд», д т. д.' Кро-
мѣ подобныхъ грубыхъ анахроидзмовъ, въ сборникахъ выду-
мывается огромная масса фантасщчныхъ событій, ,де-
мыслимыхъ фактовъ, невѣрныхъ дѣйствдтельностя доло-
женШ. «Пѣхотднщл» наши вѣчно срагкэдгся, «флотъ дашъ» 
терпитъ бурд, мы ежечасдо только д дѣлаеагь, что разоря-
емъ страны а избдваемъ гкдтелей^ «шацщ полководцы» вѣчао 
ободряютъ солдатъ, «легіоны строягь валъ», жителд «ло̂ -
вятъ шіратовъ»дт. д. Сколько лжд д делѣпостей вынесетъ 
ученшсъ .дзъ этого фантасвдческаго калейдоскопа, если его 
не увѣрить, .что все это ддшется въ Kupjrt «нарочно», что 
все это выдуміш, ято его дѣло заучдвать формы, а не дрдди-
раться къ смыслу! Къ такиш. ж е неооотвѣтственнымъ 
дѣйствительдости фразамъ относятся въ сборникахъ д тѣ, 
гдѣ фигурирудагь мѣстодменід «я» д «мы» или «ты» д «вы», 
а сказуемое указываетъ на дѣйствіѳ илд прдздакъ, -вовсе 
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не свойственый дѣтямъ. Ученикъ говорить о «своемъ» сы-
пѣ, о«своихъ» дочеряхъ, о своихь собственныхъ домахъ, ко-
торые будто «всегда открыты для бѣдныхъ»; онъ патетдчно 
восклицаетъ, что всю асизнь свято слудісилъ отечеству, онъ 
знаетъ толкъ въ «старомъ и новомъ вянѣ», ояъ торопить куда-
то моряковъ, говорить рѣчи «земледѣльцамъ», разспрашива-
етъ господша,, «гдѣ его рабы», совѣтуетъ евоимъ школъ-
нымъ друзьямъ «украшать золотомъ храмы», освѣдомляется 
у нихъ, не «участвовали ли они въ срамсеніи», и т. д. Все 
Э1Х) умѣстно въ устаіхъ нѳ дѣтей, а лидъ иного возраста, 
даыхъ профессий и положеній. Но фраза остается безсодер-
исательнок> д тогда, если при подл&жащедгь «я» или «мы» 
указывается дѣйствіе, возмолшое для уічещпсаи Если иной 
учещікъ, читая фразы: «мой брать боленъ», «я вижу 
земледѣльца и іеію жену», скіажетъ, дѣйствительно, прав-
ду, все-таки у тысячи друвдхъ учениковъ братья здоровы, 
тысячи другдхь учешковь не видятъ изь класснаго окна 
аикакого «земдедѣльца» д вшшсой <сжены». Безсодержа-
тельны д тЬ фразы, ІРДѢ говорится о какомь-то фантастяч-
номъ второмъ лидѣ, которому припдсываются самыя пе-
о-зкиданныя свойства д дѣйствія;. Въ юлассѣ сидятъ учени-
ки и учитель; къ кому исе обралцаетсд; ученикъ, воскли--
дадощШ, напр.: «л справедлквъ, а ты песправедливгь»? Иауь 
fiaTb второе лддо спрдаедш можно не иначе, какъ на 
сентендіяхъ и пословицахь, гдѣ второе лдцо употреблено 
для обобщенія. Составители сборндюовъ дюбятъ выводить въ 
фразахъ учителей д учендковъ, но дѣлается это всегда 
въ самомъ неестественномъ, фальшдво сантиментальномъ 
тоаѣ: при перевод^ такдхъ фразъ дѣлается; какъ-то неловко 
и учителю д учешпгамъ. Такдмъ образомъ сборішкц не 
только даютъ учендкамъ ложныд свѣдѣнія и безцѣльный 
вымыселъ, но д самихъ ученкюовъ учаяъ говорить о себѣ 
неправду. Но педагощческимъ требованіямъ фразы не 
удовлетворяетъ иногда в въ другомъ отношенід. Онѣ дол-
жны беречь нравственное чувствіо дѣтей, а межъ т-Ьмъ тол-
ковать о рабахъ д рабыняхъ, о наказаніяхъ д бдчахъ лю-
бимое дѣло составдтелеЗ сборндюовъ, гдѣ мы встрѣчаемъ 
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даже такія фразы: Vinciemus malos servos,—это дѣти^то 
будутъ заковывать .злыхъ рабовъі Еідѳ 'іще толкуется 
въ сборникахъ объ «умерщвленіяхъ», «убіеніяхь», «избіе-
ніяуь» и т. д . ; людскія отношенія представлю г jj. въ иидѣ 
постолішыхъ «взятШ», «опустошеній», «сраженііі.> и т. д. 
Очень много фразъ берется обыкновенно изъ исторачоскнхъ 
сочиненій. Выборъ такихъ фразъ—дѣло очень трудное, осо-
бенно если онѣ предназначаются для дѣтей, еще не учи;-
вшихся исторіи. Историческая фраза содержательна для чи-
тателя только въ тодгь случаѣ, еслд онъ хорошо знаісомъ съ 
той Естордчесиой обстановкой, среда которой совершается 
указанный фактъ. Переводить іисторйческія фралд можно 
не иначе, какъ вводя, учендковъ въ ету историческую об-
становку. Встрѣтивъ фразу: «ДарШ былъ побѣжденъ 
Ллександромъ», учртель .долженъ указалъ время, мѣсто, 
поводъ и 'прп1Ч1щу, факта, сообщить, кто такое ДарШ и 
Алеюсандръ и—самое главное — выяснить ученикамъ по-
нятіл «македонская держава» в <щарство персидское». А 
выяснить ихъ значить де только указать до картѣ (это не 
географическіе термины, а политдческіе организмы, нмѣ-
вшіе дсторію), но и прослѣдить возникновеніе этихъ монар-
хій. Очевидно, подобная работа де совсѣмъ умѣстна на 
латинскомъ урокѣ. Исходъ одшіъ — не брать дсторическихъ 
фразъ, еслд онѣ касаіются іедщщчныхъ фактовъ. Если учи-
тель не даеть объясненій, то въ такрхъ фраадхъ реальное 
содержание дмѣетъ для ученикшъ тольвю призиакъ, припи-
сываемый какимъ-то рредметамъ; ученикъ" узнаетъ, что 
«сражались», «дораясади», «возвращались», «вторгались» д 
т. д., 3) назвалія предметовъ не вызываюсь въ демъ диіса-
кихъ дредставленій. Знаяъ же , ічто ліоди могуть «сражать-
ся», «возвращаться» д т. д., вовсе не значить—знать исто-
рическіе факты. Фактическое содержаніе дмѣютъ эти фраг 
зы только для дасъ, знающихъ дісторію,; такое ж б содержа-
діе онѣ дмѣли и товдаі, когда были въ контекстѣ, въ статьѣ 
доторичесиаро содердсанія. Еслд ж е учендкъ не вддитъ 
контекста л де іможеть да основаніи своихъ историческихъ 
знаній представ,ить фадагъ во всеД ото конкретно:^ формѣ, 
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со всѣади предшествувдвд! и послѣдующіщи, обстоятель-
стваади, то цсторичшсад фраза для него является лишеи-
цой историческаго содержаліія, и ученшсъ видитъ только то, 
что какомугто неіизвѣстяому предмету прдцисывается слу-
чайный признадсгь.' Другое дѣло — фразы, иллюстрирующія 
быть, нравы, обычаіц, вѣроваііія! д донятія народа: онѣ вііол-
нѣ пригодны для хрестоматій, но и тутъ учдаель обязательно 
долженъ дать учедиікіамъ дошітіе о всдаомъ народѣ д вся-
кой мѣстностд, упомднаемой въ фразѣ. Такія фразы могуть 
быть содержательны д безъ контекста, потому, что опѣ ознаг 
чаютъ дѣйствія, дшоджратно повторявшіяся д не со-
стоядця въ неразрывной свяад съ цѣпьюі другдхъ дстордче-
скихъ фактовъ. Есть ед],е третій родъ дстордческдхъ 
фразъ — это фразы біоігра4)іИ|Ч,ескал) характера. Въ хресто-
матіяхъ онѣ всегда безсодержательны. Существуетъ особый 
шаблонъ для дхъ- составленія: берется имя, и потомъ при-
бавляется прилагательное, означающее неопредѣленно дре-
восходнуд) степень, въ соединенід съ нардцательнымъ 
(«поэтъ», «оралоръ», «полмоводеі?ь» ,и т. д.) длд безъ дед)-
Касясдал хрестоматія счдтаетъ своеію обязанностью съ дер-
выхъ жѳ доръ дать учедиіку огромнуюі коллекдію такдхъ 
прдлагательныхъ («ведикій», «величайшій», «превосход-
ный», «выдаюрцйся», «славный», «знаменитый», «дзвѣстныю> 
и т. д.), совершеино неумѣстдыхъ въ дервое время обу-
ченія языку, потоку что все это сдноядмы, въ 
которыхъ трудно разобраться в которые не дмѣютъ ди,-
какоіго реадьнаіч) содержадід, такъ какъ указываю;тъ да 
выcшy^o степень, не указыва+я самаго прдзнака. Да и пре-
выспреннее восхваленіе всевозможныхъ лдцъ, о которыхъ 
дѣтд ддчего дѳ здаютъ, мождо считать совершеннымъ пу-
стословіемъ. 

Таіщимъ образомъ для содержал^ельностд фразъ, мы ду-
ма,емъ, можно установить слѣдук)дул требовадіяі 

1. Единичные предметы и частныя лонятія пе лрлжаи 
означаться словомть, уісазывад)ді,дмъ только на родовое по-
пятіѳ. 
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2. Сказуемое не должно иріщисывать предмету прнзна-
ковъ слузаііныхъ. 

3. Фразы ие должны, сь одной стороны, иревышать ул -̂
ственнаго развитія у,чениюовъ, съ другой—не до^іэдіы за-
ключать и такихъ іисхшгь, юоторыя даже для дѣтей дерва-
го шюольнаго возраста давно уже стали донельзя очевид-
ными. ' 

4. Фразы не должны заключать неправдльныхъ обобще-
ній, неосноватедьныхъ протироположеній, путаницы понд-
тЩ д друігихъ лотче-скихъ ощибокъ. 

5. Фраза должна давать истинныя свѣдѣнія. 
6. Содержаніе фразъ не должно протдаорѣчдть дѣйстви-

тельности. 
7. Фразы должны беречь нравственное чувство дѣтей. 
8. Фразы не должны касаться единичныхъ историчесісихъ 

фактовъ, непонятныхъ беаъ ихъ исторической обстановки. 
Эти требоваиіл касаются самато содержанія, но и форма 

въ школьномъ дѣлѣ ваіжна. Изученіе латднскаю языка 
имѣеть между прочимъ и ту цѣль, чтобы научить учени-
ковъ свободно владѣть своею рѣяью. Каждый школьный 
урокгь долженъ между прочимъ быть и урокомъ русскаго 
языка. Если у ж ъ въ разговорной рѣчи ученика учитель 
должеиъ поправлять каждое неудаічное выраженіе и слѣ-
дить за малѣйшими ошибками, то чтб сказать послѣ этого 
объ учебіщкахъ, гдѣ іі;ѣлыя стращш,ы написаны какимъ-то 
певозможнымъ жарігоііомъ. Кромѣ очевидныхъ ошибокъ 
противъ стиля, латинизмовъ и нскусственпыхъ тзыраженій, 
школьная практика установила цЬлую массу условпыхъ 
оборотовъ рѣчй, иетертвшхъ ндгдѣ, кромѣ школьиыхъ 
хрестоматій. Правданость стиля мы ставимъ настольіоо вы-
соко, ч,то считаемъ пеумЬстною въ сбордіпгЬ всякую фразу, 
гдѣ есть хоть малѣйшее иарушепіе затдановъ языка и стиля. 

Предыдущія соображенія показываютъ, что, чѣмъ больше 
ча.стныхъ случаевъ обиимаеть фраза, тѣмъ она содержат 
тельнѣе. Наиболѣе іх>дпы фразы, заключающая въ себѣ 
пословдіщ и сентенцщ: тутъ меньше поводовъ выдавать 
частное и случайное за обш,ос; m тому ж е такія фразы 
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дадать пе только знаніе, uo часто и нравствешюе правило. 
Но самое главно© достшиіство послов,ицъ и сентенцій зааслд),-
чается въ томъ, что онѣ уже прд садюмъ подвлепш своемъ 
на свѣтъ облечены въ форму, отдЬльныхъ фразъ. .Всяцсая 
другая фраза есть нароічно вырванная чалтдца статьи иди 
книги, а пословида или сентенція есть органическое п,ѣлое, 
которое ни отъ чещо не отрывается, а берется въ томъ саі-
момъ видѣ, какъ возликло. Изъ народныхъ пословидъ 
нужно учиться составлять фразы, потому что только здѣсь 
фраза есть не искусственный продукта школьной практики, 
а органдческій продукта языка, всяісое ж е другое прозаиче-
ское и поэтическое произведеніе появляется въ видѣ связ-
ной рѣ,чд, а не въ видѣ фразы. Изъ знаюомства съ росло-
вицами мы ув|идимъ тѣ условія, при которыхъ фраза не 
только можета существовать, какъ органическое цѣлое, но 
и представляета собою н']^что цѣнноѳ по содержанію. Со-
держание пословидъ настолько дѣнно, щ'о онѣ цѣлые вѣка 
дередаіются изъ уста въ уста, служа поученіемъ и правд-
ломъ праіісг,ической мудрости. Эта дѣнность содержанія за-
вдсита отъ того, ято пословкда обнимаетъ массу жизнен-
ныхъ слуічаіевъ, заясдю,чаета неопровержимую истину и спо-
собна часто прцмѣняться на практикѣ. Чѣмъ ближе фраза 
подходить ісъ этдагь условіямъ, тѣмъ она оодержательнѣе. 

Таадимъ образомъ пословдды я сентендіи—самый жела-
тельный матеріалъ для сборндюовъ и фразъ. Онѣ даю,тъ 
фразу въ наиболѣе удобной формѣі, и вся задача составителя 
сводится ісь удадаому выбору ихъ по содерлсанщ. Мноіія 
пословдды и Ріеитеидііи неудобны для школьнаго сборника 
потому, что вырадаа^ата недоступную, дѣтямъ идею. Осо-
бенно это можно сказать о такъ называемыхъ дзреченіяхъ 
мудредовъ, іооторыяі обыкновенно бываю,тъ не простьшъ 
правиломъ житейской мудрости, а кратісдмъ резюмэ дѣлой 
философской системы. Затѣмъ нуисно дзбѣгать такихъ по-
ісловддъ, которыд бываівдь не правиломъ мудрости', а. лро-
стымъ констаттированіещі нежелательныхъ явленій .человѣ-
ческой аіщзци (manus manum lavat ; ubi bene, ibi patria, 
и т. п.). 
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Мы выстаеили самыя сісромиыя требованія для содержа-
тельности фраз!ъ; но употребляемые у насъ сборнша^ дги-
столысо не yдpвлeтвopя^o,тъ даже этдмъ требоваиіямъ, дто, 
еслд бы выпусдаь щъ нихъ безсодержательныя фразы, то 
объешстыя вндпи обратилдоь бы въ тощія брошюрки. 

Отъ фразъ учебдыѳ рланы реі«>мендую:гь скорѣе пере-
ходить ю . статьямъ. Употребллемыя въ сборникахъ статьи 
можно раздѣлвть на слѣдувдід группы: 1) оиисанія, 2) 
басди, 3) мдеоловдчдеще раэсказы и разсказы о герояхъ, 
4) анекдоты и истордческіе разсказы, 5) разговоры, 6) раз;-
,с'уркденія. 

Оиисаніе, какъ рто,,видно изъ л^о.бод) учебника слове-
сности, есть переч,исленіе въ (извѣстномъ порядкѣ признгь-
ковъ предмета. Описаніл бывало,тъ научныя, или прозацчіе-
скія, дающія пондтіе о предметѣ и деречдоляющія характер-
ные и существенные признаки и художественны^, дли 
поэтдчѳскія, даіюдуд дредставленіѳ я щ картину. Перваго 
рода оцисан^е'преднолад'аегь предварительную; стррго-лощче-
скую, работу сравненід предметовъ д отвлеченія общихъ 
д неизмѣнныхъ прдзнаковъ. Если ж е этой работы 
не сдѣлано, то опдсаніе будетъ случайнымъ, aenoj^ 
нымъ, безсодержательнымъ д даже невѣрнымъ. Пол-
над произвольность въ подборѣ прдзнаковъ составля-
етъ самую, отличительную, .черту помѣщаемыхъ въ хре-
стоматіяхъ описаній. Рядомъ съ двумя-тремя харакі 
тернымд признаками! обыкновенно беретед масса совершенно 
мелочныхъ д дсклю.ВДтельныхъ: для характеристики де-
ревьевъ сообщается, что они «даютъ тѣнь», для характери-
стшси Алыіъ, что на ндхъ «живутъ мноігія птип^л», ЛІоскву 
характеризують тѣмъ, что въ нее «приходить земледѣльцы», 
дошадь тѣмъ, что «она рьетъ воду», отечество тѣмъ, что 
въ немъ ддуть «сдільныѳ дожди"», и т. п. На ряду съ совер-

і> Логическое поняхіѳ. составляется изъ одиихъ существенныхъ 
ьризнаковь, но въ ouucauie мигціъ лходить и харалтериыа ириаиаки, 
обниіиаклдів U о 1 т и всѣ иредмеш даннаго рида. Урн сосхавлеьіи 
логичоскаги иовяііа о челоБѣкѣ нашъ нцуачѣмъ ириаошинать, что че-
іивѣкіі имѣеть дв£ руки и двѣ ноги, но въ описавіц мы иожеиъ ука-
вать и ѳіоіъ нрнзнакь. 

33» 
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шенно случайным;!! признаками мы постоянно встрѣчаемъ и 
противоположную крайность: намъ хотятъ описать, Пталію,, 
а. перечислядотъ признаки, прияаідлежащіе цѣлой сотнѣ 
странъ; намъ хотятъ дать понятіе о «военныхъ юорабляхъ 
нашего отечества^), и указывааотъ только то, что они «вели-
ки», ^шѣють « В С © необходамое» и идутъ «съ величайшей 
быстротой». Но безсодержательность происходить не только 
отъ набора, случайныхъ, не характеризуіош,ихъ предмета 
признаковъ или слишкомъ общихъ мѣстъ, но и отъ по-
пытокъ указывал:ь (Неодинаковость или измѣняемость при-
знаковъ. Въ одисаніяхъ то и дѣло встрѣчаемъ слова «раз-
личный», «неодинаковый», «многіе», «бываетъ», «не всѣ» п 
т. д. Область «случайная» и «различнаго» необъятна, но 
она |И не имѣетъ отношенія юъ выясненію понятій. Описаніе 
должно давать толысю обцце признаки, а толковать, что 
такіе-то прйзнаіси принадлежать «нѣкоторымъ» или «мно-
гамъ» предметамъ, и не олредѣлять, каішмъ именно, зна-
чить не выяснять, а запутывать понятіе. Далѣе, понятіѳ 
получится, если будутъ указаны в с ѣ суш,ествецные при-
знак,и : чѣмъ меньше ихъ въ опіасаніи, тѣмъ оно, безсодер-
жательнѣе. Подъ громвдши здалавіями: ,«Мое отечество», 
«О человѣісѣ», «О дашотныхъ» и т. д., въ сборндкахъ скры-
вается обыкновенно самое мвдерное содерзканіе: понятіе 
«мое отечество» исчерпывается, напр., всего двумя призна-
каки — обширпость50 страны д обиліемъ «тѣнистыхъ лѣ-
совъ». Неполнота и односторонность описаній проявляется 
к въ толіъ, ічто составители, описывая самые разнообраз-
ные предметы: металлы, львовъ,• воздухъ, законы и: т. д., 
всячески стараіотся свести дѣло къ «грекамъ» и «римля-
намъ». Неужели, напр., пересчитывать птицъ, которыя ле-
талотъ въ воздухѣ, и потомъ сводить рѣчь на «гусей цъ 
Капитоліи» 'значить давать понятіе о воздухѣ? Понятіе о 
львахъ получается не изъ перечня басенъ, которыя сочн-
пида о нихъ греки и римляне;,, а изъ данныхъ естественной 
ирторія. Полнота) нужна и при выясненіи отдѣльныхъ призиа-
юовъ: говоря, напр., о мѣстонахожденіи металловч>, нельзя 
ограничиваться указапіемъ, что желѣзо добывается «въ Нта-
ліи». Перечень признаковъ въ описаніяхъ долженъ подчи-
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пяться извѣстаому плану, при челгьі за- исходную точку 
діолспо брать мѣсто; время, отпосительпую восность, бли-
зость и отдаленность и Ідругія соотношенія признаііовъ. Опи* 
санія, помѣщаемыя въ сборникахъ, часто представляіотъ 
сайиыя нричудливыя комбинаціи признаковъ съ самыми рѣз-
кими переходами отъ одного предмета къ другому, ничего 
не имѣіОщему съ нимъ общаго: начнетъ авторъ рѣчь, о Гре-
ціи;, а заіюячитъ фразой: «землѳдѣльцы ііашутъ землю, зем-
ледѣльдевъ украшаетъ прилежаніе»; иачнетъ о животныхъ, 
а кончить «созівѣздоями!» и т. д. Въ общемъ итОгѣ описа,нія 
прбдставляютъ чаще всего не оистематичесіоое перечисленіе 
гіризнаіковъ, • а причудливую бесѣду о томъ и о семъ, 
«взглядъ и нѣчто» по поводу предмета, указаннаго въ загла-
віи. Думають, 'ЧТО дать описаиіе значитъ поговорить что-
нибудь о предметѣ^ Иначе какъ объяснить такія странныя 
темы, какъ: «О ,человѣк-Ь», «О изменчивости всего», «О 
животныхъ», «О заагсонахъ» и т. п. Неужели въ статейкѣ', 
предназначенной для младшихъ классовъ, можно дать хоть 
самое бѣглое понятіе о такихъ обширныхъ н слож-
ныхъ предметахъ? Всѣ эти описанія сводятся къ- слу-
чайному набору десятка фразъ, гдѣ упоминается,- дѣй-
ствнтельно, имя, стоящее въ заіѵіавіи статейки, • по гдѣ 
нѣть ни зигалѣйшей • лопьтаі систематизировать и изло-
жить прйзнаИи предмета. Если для описанія берутся явле-
нія природы, предметы изъ зкивотнаіго и растительная міра, 
страны, народы, то и тугь мы имѣемъ дѣло не съ дан-
ными науки, не съ естѳственногисторическими и, теогра» 
фйческими свѣдѣніями, а съ' ходячими и случайными обоб-
щеніяш, набранными безъ всякой связи и порядка. Осо-
бенно неудачными бывають тѣ описапія, гдѣ нужны спег 
ціальныя научный знанія: туть не могутъ- помочь даже 
грубыя и часта ложный хоДячія обобщенія. Воть, напр,^ 
какъ дѣлается описаніе «морскихъ волненій»! «Вѣтеръ и 
буря причины Морскихъ волнѳній. Волнепіемъ мы назы-
ваемъ сильное движеніе (!) моря. У морскихъ береговъ(?) 
волненія бывають сильны (!) , у морскихъ береговъ Рос-
-діи(?) часто бывсііють опа^ны^ волненія. Причины волненій 
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ЛІвиженіе земли и 'луны (!) . Частая и сильныя волненія 
причиняють иорабляіѵГь много вреда, ибо ( ! ) сила; волнъ 
велиіса;». Историческія ошсанія, отпосящіяся къ древнему 
быту, госуда^твѳнному и общественному устройству, со-
стоять обыкновенно изъ набора общихъ мѣстъ' и не заклю-
чають ни малѣйшаго колорита мѣстности и эпохи. Хо-
тять, напр., дать описаніе римска.го войска', и все дѣло сво-
дятъ Къ такймъ общимъ фразамъ: «были храбры», «были 
смѣлы», «состояли изъ конницы и пѣхоты», и т. п. 

Изложеніе опвсаній, особенно на первыхъ страницахъ 
хрестоматій, тоже поражетъ многими странностями. Ста-
тейки состоять обыкновенно изъ короткихъ предложеній', 
и первая задача изложенія — вставить въ каждое предло-
женіе стоящее въ заглавія слово, таісъ что мѣстоименія 
вводятся въ рѣчь только во второй половииѣ назначенныхъ 
для третьяго ісласса учебниковъ. Намъ укажутъ на такъ 
называемыя методичѳскія требованія. Hp изученіе мѣстоиме-
ній даже легче изученія именъ: умѣта склонять мѣстоиме-
ніе значить заучить десятокъ формъ и только, а чтобы 
умѣть склонять имена, нужно не одно знаніе парадиг-
to, но и умѣнье отличать основу, приставлять нужный 
окончанія, узнавать категорію рода, числа, падежа и т. д. 
А самое главное — мы не имѣемъ ни малѣйшаго права 
ра:ди методическихъ требованій искажать рѣчь. Это зна-
чило бы не учить дѣтей искусству выражать свои мысли, 
а посягать даже на тѣ зачатки правильной рѣчи, которые 
они пріобрѣли дома) и до насъ. Но составители описаній про-
пускаютъ часто союзы, нарѣчія и вообще всякія выраженія, 
служащія для перехода отъ одной мысли въ другой. Вслѣд-
ствіе такого упрощенія стиля исчезаетъ иногда всякая связ-
ность изложеніл, и статьи являются подборомъ самостоя-
тбльпыхъ фразъ. Для такихъ курьезныхъ продуктовъ при-
норавлнванья текста къ изучаемымъ правиламъ нѣкоторые 
составители хрестоматій придумали даже особое названіе— 
«фразо-статьи». Если отд^льныя фразы мало помогаютъ вы-
работка искусства выражать свои мысли, то эти «фразо-
статьи» припосятъ уже положительный вредъ; тамъ пара-
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графа фразъ ученйкъ не приметь за статью, а зд''Ьсь такой 
ж е параграіфъ фразіъ, по тольгсо помеченный оглавленіемъ, 
ему прямо выдаютъ за. связную р^'чь, за образецъ искус-
ства. соединять предложенія въ связную р'ѣ'чь. 

На предъявленныя наМти требованія относительно содер-
жанія и изложенія описаній памъ возразятъ, что въ 
статьяхъ, назначенныхъ для младшаго возраста и для обу-
ченія латинскому языку, пеумѣстны экскурсіи въ область 
спеціальныхъ наукъ, что для дѣтей недоступно системати-
ческое описаніе явленій природы и органической жизни, 
что наконецъ тѣ слова и термины, къ которымъ пріишлссь 
бы прибегнуть въ таішхъ описаніяхъ, вовсе не нужны при 
обученіи латинскому языку. Мы согласны съ этимъ, но 
дѣлаемъ отсюда совсѣмъ другой выводъ: мы думаемъ, что, 
если ташя описанія недоступны, то оцисаній и не должно 
быть, (И совершенно не допускаемъ возможности замѣнять 
ихъ случайнымъ наборомъ первыхъ попавших&я подъ руку 
фразъ и обобщеній, ймеющихъ, пожалуй, нѣксторое отно-
шеніе hey пред'мету, но не даіюш,ихъ о немъ никакое понятія. 
Но, съ другой стороны, есть не ш л о предметовъ, описаніе 
которыхъ не требуетъ т спедіальныхъ знаній ни спеціаль-
ныхъ терминовъ; это особенно можно сказать объ описа-
иіяхъ единичныхъ предіиетовъ: городовъ, странъ, отдѣль-
ныхъ животныхъ' и т. д. 

Поэтическія описайія тоже были бы горазХЬ уместнѣе 
въ сборникахъ, чѣмъ ваборъ общихъ и пустыхъ фразъ о 
«римскихъ воинахъ» иди о «запах^' двѣтовъ», но для со-
птавленія таКихъ описаній требуется пѣкоторый талангь' 
и во всякомъ случаѣ картинность и живость изложенія, 
которыми не отличается почти ни оДно описаніе въ сборни-
кахъ. Обязательнымъ условіемъ для такихъописаній должна 
быть типичность прдзнаковъ. Лучше описа)ть утро, вечеръ, 
зиму, лѣто, засуху нля бурю, ічѣмъ тблкіовать о какомъ-
нибудь домѢ никому невѣдомаіго «дяда Петра» иди описы-
вать «нашу московскую далу». ' 

Посмотримъ теперь, іаісовы въ сборникахъ басни. Басня 
единогласно считается с а ш м ъ подходяшрмъ матеріаломъ 
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для первыхѣ ступопей школыіыхт. занятій съ учейиками. 
Развивая «воею образностью и поэзіей чувство изящнаго^ 
она, кромѣ того, заключаетъ въ себѣ' и мораль, и знаніе, и 

. щіщу длл фантазіи. Басня, каісъ и тіословица, является въ 
хрестоматіи не въ видѣ отрывка отъ какого-то цѣлаго, а 
въ Віидѣ самостоятельнаго' и наіоонченнаго произведенія. Такъ 
какъ баснй не выдумываются составителями сборниковъ, а 
берутся изъ Эзопа или Федра, то единственно важный во-
просъ для насъ, насколько удачно дѣлается выборъ басенъ. 
При ѣыборѢ басенъ на первомъ планѣ должны стоять два 
условія: выюдъ іізъ басни долэюенъ отличаться строго-
нравственнымъ характером^, и самая басня должна быть 
вполнѣ доступной дѣтскому понимаиію. Мы, напр., сочли 
бы неудобной басню, гдѣ проповедуется, что мы имѣемъ 
полное право убивать тѣхъ, кто памъ вредепъ и не оправ/ды-
ваетъ нашего довѣрія («Пастухъ и собака»), гдѣ ястребъ 
свое «желаіііе наполнить желудокъ» считаетъ достаточнымъ 
поводолгь, чтобы растерзать соловья («Соловей и ястребъ»), 
гдѣ ежъ выгоняетъ змѣю изъ ея норы зато, что она' 
пріютила его («Ежъ д злгѣя»), гдѣ разсказывается, какъ 
мальчикъ обманулъ одного жадиато человека и укралъ 
у пего одежду, какъ сычъ обманулъ стрекозу и съѣлъ ее, 
какъ цѣлый рядъ животныхъ убиваетъ другъ друга только 
потому, что убдаающій «великгь», а убиваемый «малъ». Ка-
кое нравоученіе можно вывести изъ этихъ возмутительныхъ 
поступковъ? Изображеніе Дурного и безнравственнаго 
имѣетъ воспитательное значеніе только въ томъ случаѣ, 
если вызываетъ въ умѣ читателя идеалъ противоположнаго 
а подобный басни не вызываютъ въ ученикѣ никакихъ прав'-
ственныхъ чувствъ. Неумѣстны и тѣ ба;сни, гДѣ можно сдѣ-
лать двоякій выводъ, гдѣ вмѣсто натянутаго нравственнаго 
вывода., обязательно сообщашахо учебнжомъ, гораздо легче 
сдѣлать выводъ 6e3HpaB(CTBeHHHff. Козелъ помогь лисицѣ' 
выбраггься изъ колоДца, а она оставила его въ колодцѣ да 
еще насмѣялась наДъ иимъ. Учебпикъ, слѣдуя Эзопу, даетъ 
•выводъ: не входи туда, откуда не сумеешь выйти; по уче-
ншсь прежде всего видиггъ, что изъ-за помощи товарищу 
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козелъ пощбъ, л можетѣ заключить, что помогать другому 
не выгодно. Къ такому ж е нeжeлateльнoмy выводу могутъ 
привести ученикаі и другія излюбленпыя составителями сбор-
никовъ басни: «Муравей и стрекоза», «Левъ, оселъ и ли-
сица», «Союзъ со львомъ» и др. Древніе баснописцы, ві. 
частности Эзопъ, басни писали обыкновенно на оданъ опре-
деленный случай, напр., ст. ц-Ьлью убѣдать народъ принять 
то или иное рѣшеніе: изъ таісихъ басенъ не всегда удобно 
дѣлать общіе выводы. Въ сборникахъ неуместны такія, 
напр., басни, юакъ «Птицеловъ и жаворонокъ» (жаворо-
нокъ, попавши въ сѣти, говорить птицелову: «если ты 
таісіѳ города строишь, то немного' будешь имѣть исите-
лей»), «Юпитеръ и лдаушКи» (лягушки недовольны крот-
вимъ царемъ и просять себѣ другого), «Волки и овцы» 
(волчата, взятые въ заложники, выдають овецъ), «Мы-
ши и кошіш» и др. НеуіАстны и тѣ басни, гдѣ разсказъ 
ведется на почвѣ античныхъ воззрѣній или изображают-
ся мало понятные учеяиКамъ нравы и черты быта: уче-
яійсъ прочтетъ съ недіоз^ніемъ о сидящигь наі площади 
«прорицателяхъ», объ убѣжавшемъ въ храмъ ягненкгЬ, объ 
отказѣ лисицы «внести въ списокъ» осла и зайца и т. п. 

Что касается изложенія, то мы ошибеміся, если понас 
дѣемся найти въ сборникахъ что-нибудь въ родѣ басенъ 
Крылова, замѣчательныхъ по своей картинности и жизнен-
ности. Если у ж ъ передѣлки Федра отличаются риторич-
ностью, то странно ждать живости изложенія) тамъ, гдѣ бас-
ни пишутся на извѣстный отдѣлъ граШатніси. Одну и ту ж е 
басню сборники изілагають обыкновенно различными спо-
собами и при томъ, чѣмъ ближе къ на'чалу сборника, тѣмъ, 
короче. Чѣмъ сокращеннѣе способъ іизложенія, тѣмъ боль-
ше басня отличается сухостью, й Малосодержательностью, 
Благодаря перед^ѣлісаікіѣ, басня иной разі. такъ далеко уда-
ляется оть оригинала, что Ідіѣлается неузНаваешю. Въ зтихъ 
передѣлкахъ особенно жалка разговорная рѣчь, отъ которой 
больше всего зависить живость басни. 

Къ' отрывкаімъ пов'ѣствовательнаіго характера относятся 
въ сборнтсахъ разсказы миеолошческіе и историческіе ц 
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анекдоты. Миѳологія .излагается обыкновенно въ Б Я Д Ѣ ста-
тееісъ, носящихъ замавіе: «Меркурій», «Марсъ», «Вулканъ» 
и т. Д. Cтa^гeйки э ш по содержанію нужйо отнести не къ 
разсказаМъ, а къ оиисаніямъ. Онѣ отличаются всѣмя тѣми 
недостатками ошсаній, которые указаны п а » выше: тутъ 
та ж е претензія дать понятіе съ помощью пеполнаго перечня 
признаісовъ, слуічайныхъ или слишком^ общихъ, то же 
перепрьтиванье оть одного предмета кгь другому и т. д. 
Авторъ хочетъ, найр., разска;зать <<басню о циклопахъ», а 
вмѣсто того начинаеть о Гомерѣ: о его временахъ, отече-
ствѣ III жизйи, затѣмъ вмѣсто басни перечислйетъ такіе 
признаки, которые вхоДять въ понятіе о любомъ неіщвили-
зованномъ народѣ, приводя, мимоходомъ ученика въ недо-
ум'ѣніе отзывомъ о «холоДахъ» въ Сидилііи, и закіаіічиваетъ 
все это непонятной Для ученйкЬвъ фразой, что «молніи 
боговъ были произведеніііміи цйсЛоповъ». Другой не забы-
ваегь сказать, что циклопы <алЛ'ли глазъ па лбу», но опять 
отдѣлывается случайнымй фразами. О богахъ говорится въ 
наістоящемъ времени; римск.ія и греческія божества сва-
ливаются въ одну кучу; есть ідаДке мЧЬстаі, гдѣ ученики обра-
щаются кгь богамъ. Если ж е статейка имѣетъ претензію 
дать болѣе конкретное содержапіе, то она переполняется 
кучей непонятныхъ' ученйку йменъ лйцъ я предметовъ: на 
пяти строчкахъ разсказа о «Янусѣ» ученикъ встрѣчается, 
напр., съ Нумой, пуническими войнаіми, Капитоліемъ, Авгу-
стомъ, поэтами, Ливіемъ, лапйяянами и т.̂  Д. 

Мы думабмъ', что знакомить ученика съ миѳологіей 
можно только въ швѣстпой системѣ, хотя бы саМой эле-
ментарной и кратісой. Миѳолошческія понятія д'ля ученика— 
вещь совершенно необычнал. Вся суть МнѳолОгіи заключает-
ся въ понятіи О многобожіи, т.-е. въ раізграниченіи власти 
паідъ Міромъ между НѢС'ЙОЛЬКЙМИ существами, и получить 
понятіе о імиеолопичесюомъ божествѣ значитъ отдѣлить сфе-
ру его власти и вліянія оть сферъ остальшхъ боговъ. 
Ученикъ усвоилъ христіанское понятіе о БогЬ'. Основные 
призііаКи этого понятія, иначе говоря, свойства Вожіи, 
вытекаютъ изъ того, "пч? Богь еДинъ. Языческое ж е по-
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нятіе о богѣ должно состоять |изъ другихъ признаісовъ, не 
іим^ьющихъ іщчеіх) общаго съ христіансшшъ понятіемъ. Зна-
комя ученикі съ миеологіей, прежде всего нужно выяснить 
ему это родовое язычѳсюое понятіе, а; для этого необходимо 
систематически узнать разграниченіе сферъ власти и влія-
нія между богами. 'Въ противномъ ж е случа!ѣ, если прямо 
начнемъ съ учениюомъ переводить статью, напр., объ Апол-
лойѣ, то видовыя свойства; Аполлона ученикъ будетъ при-
соединять къ единственно извѣстному ему христіанскому 
понгітію о Богѣ. Систематически-сравнительное обозрѣніе ми-
ѳологіи выяснить и общее понлтіе и вид|ов'ыя понятія объ 
отдѣльныхъ божествахъ. Давши ученйкамъ эти понятія, 
Можно ознакомить ихъ и съ разсказаміі) о богахъ и отноше-
ніяхъ боговъ къ людямъ. Но въ миѳахъ важно не аллегори-
ческое изображеніе явленій природы, недоступное пока уче-
никаімъ, а ихъ нравственное содержание. Такимъ образомъ 
выборъ миѳовъ дол5кенъ быть самый осмотрительный. Нуж-
но брать тѣ эпизоды, гдѣ есть нравственная идея или высо-
ко-поэтическія картины. 'Вотъ, напр., миѳъ о похиш,еніи 
Прозерпины. Если учениюъ не знаетъ отношеній этого миѳа 
къ явленіямъ природы, то для него ничуть не интересны 
йоДробноспй, что какой-то Плутонъ появился на колесницѣ', 
увезъ д^Ьвицу и т. д., но его; мшво могло бы тронуть 
изобраікеніѳ того, какъ йеутѣшная мать Х'Олго и тщетно 
искала свою дочь: эти поиски авторъ и долженъ сдѣлать 
главнымъ содержаніемъ статьи. Вполнѣ умѣстны въ сборни-
кахъ раэсказы о ФилймЬнѣ и Бавкидѣ, Ніобѣ, Танталѣ, 
Мидасѣ, Эдипѣ и т. д. Но эпизодъ долженъ быть «заі-' 
кругленъ»: всѣ дѣйствія должны' быть мотивированы, и 
статья д^ілжна отличаться единствомъ содержанія. 

Разсказы о Геркулесѣ, Тезеѣ, Одиссей, аргонавтахъ для 
учениковъ младшихъ классовъ могутъ имѣть только то 
значеніе, какое имѣють вообще сказки. Они, какъ и сказки, 
должны поэтому отличатьсл живостью, и картинностью изло-
женія, ибо только въ этомъ случаѣ фантастическое имѣегь 
для дѣтѳй приманку. Ошибочно было бы пытаться изложить 
миѳъ о Геркулесѣ или троянской войнѣ въ какихъ-нибудь 
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десяти строчкахъ: въ дтомъ случаѣ получится голый пе-
речень именъ или однаі схема событій, не дающая никакой 
пищи ди уму ни файтаааи. 

Переходя кгь статьям^ историческаго содерэканія, оста-
новимся прежде всего наі біографіяхъ и характеристиках-ь. 
Біографія, каісь простое ийложеніе фактовъ въ порйдкѣ 
времёни, гораздо доступнѣе дѣтсному пониманію, чѣмъ ха-
рактеристика, требующая обобщеній й систематизаціи фак-
товъ. Межъ тѣіѵгь состайители сборнійковъ начиналотъ по-
чему-то съ характеристикъ, •сам'аго труднаго изъ всѣхъ, 
видовъ историческаіРо швѣствіованія. Такой неестественный 
порядокъ ведеть, конечно, къ печаільнымъ послѣдствіямъ. 
Прежде всего совершенно немыслимо дать характеристику 
лсторическаіро лица въ какихъ-нйбудь десяти строчкахъ. 
Человѣчѳская личность, а тѣмТ> болѣе личность историче-
скалч) дѣятеля — это такое многосложное цѣлое, что дать 
о немъ понятіе можно не иначе, какъ указавши цѣлую мае* 
су признаюовъ. Если талантливые писатели даютъ намъ 
образцы краткихъ- характеристикъ, то это характеристики 
типовъ, а. не отдѣльныхъ реальныхъ личностей. Краткая 
характеристика реальной личности можетъ быть только вы-
водомъ изъ массы фактовъ, у ж е знакомыхъ читателю. Если 
историкъ даетъ краткую и мѣткую характеристику данной 
личности, то онъ преднолагаеть, что читатель хорошо зна-
комь со всѣмъ тѣмъ матеріаломъ, который послужилъ для 
обобщеній, а иначе онъ долженъ сейчасъ ж е подтвердить 
все фактами. Теперь представьте, что ученику даютъ, напр., 
такую характеристику Бдаерона: Цицероігь былъ превос-
ходныш. ораторомъ, ревностнымъ защитниісомъ отечества, 
хорошиагь писателемъ, вѣрнымъ другомъ, «отцомъ отече-
ства». Д л я п а с ъ эта, характеристика имѣетъ нѣкоторый 
«мысль, потому что каснедому изъ этихъ щ)изнаковъ мы 
даемь мысленно содержаніе, припоминая массу фактовъ 
изъ жизни Цицерона, лодтверждаюпціхъ призпакъ. Но что 
лрипомнитъ ученикъ? какое онъ дастъ содержаніе этимь 
юбщимъ мѣстамъ? Онъ Іничего нѳ знаетъ о Цйцеронѣ; ничего 

будетъ знать, и прочитавши характеристику, потому что 
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ни одно изъ прііведенныхъ наші обобщсніи не можать 
вызвать въ его умѣ никаішхъ реальпыхъ предстарлеиій. 
Подобная хара-ктеристика есть только уісазаніе категорій, 
къ которымъ ртносятся дѣйствительные признаки, а не 
указаніе самыхъ признаковъ. Мы не получимъ никакого 
понятія о негрѣ, если намъ кто-ндбудь скажетъ, что нег^уь 
«имѣетъ кожу» (но не скажетъ, каісую), «имѣетъ воло-
сы» (но не скажетъ, какіе), «имѣетъ носъ» (но не скажетъ^ 
какой), и т. д. Предлагаемый сборниками характеристики 
какъ разъ напоминають такое «опредѣленіе». негра съ тою 
лишь разницеда, что . къ обознаіченію категорій онѣ при,-
бавляютъ одно изъ тѣхъ прил^ательныхъ, которыя озда-
чаютъ неопредѣленно-превосходную степень качества, не 
опредѣляя вовсе самадх) этого качества («славный», <аіЗ-
вѣстный», «великій», «замѣчал-ельный» и т. д.). Мы у ж е 
говорили, что всякій сборникъ считаетъ своею, первою обя-
занностью дать ученику какъ* можно больше такого рода 
прилагательныхъ, и первое «ознакомленіе» ученика съ исто-
ріей и веліикими людьми состоитъ въ обильномъ разсыпа-
піи направо и налѣво этой кучщ эпитетовъ. Выбросьте вонъ 
всю эту кучу, если не хотите пріучать дѣтей къ пустословію 
и громкимъ фразамъ! — Но іаныя характеристики, даже у 
насъ, людей знакомыхъ съ дсторіей, не вызываютъ пикакихъ 
представленій. Онъ «обучалъ и воспитывалъ юношей», «на-
училъ лхъ говорить правду и повиноваться закону» и, на-
конецъ, «открылъ имъ многія полезныя вепщ». Угадайте, 
кто это «онъ!» У сколькихъ педаапоговъ мелькнетъ сладкая 
мысль, что и они все это дѣлали! А сколько милліоновъ 
людей умерло, вполнѣ заслумщвши эту хараісгеристику! 
И таішхъ «характеристикъ» въ сборншсахъ не мало. Псто-
рическія лща , какъ сказочные герод, являются внѣ вре-
мени и пространства. Авторы считаютъ возможнымъ обхо-
диться безъ всякой историчесісой обстановки, а. есди) и 
иеторическія свѣдѣиія, то въ видѣ намеков^, голыхъ пе-
речней, голаго упомднанія невѣдрмыхъ. войнъ, невѣдомыхъ 
битвъ, цевѣдомыхъ именъ. ЕЗсли, ж е въ характеристики по-
падаютъ признаки реальные, то они часто отличаются со-
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вершенною случайностью и иеожнданііостьіо. Въ общем ьито-
гѣ характеріпстиіш рѣдко даютъ предсгавлеціе о цазванцоіі 
въ шіхъ личности: ,чаще всего дѣло сводатсд къ громкимъ 
фразамъ и обпщмъ мѣстамъ, не даюдрмъ ни фактическихъ 
знаній ни рравственныхъ уроковъ. Не лучше дѣло обстоитъ 
и въ статейкахъ, имѣющнхъ претензію охарактеріковать др,ев-
нія учрежденія, быть, нравленіе д т. д . : тутъ тоже все 
сводится обьпшовенно к ъ энитетамъ «великій», «крѣшсій», 
«храбрый» д т. д,, признавд берутся не характерные, и пріи 
всей бѣдностн признаковъ встрѣчадатся постоянно отсту-
пленія а неожиданные переходы отъ одного предмета к ъ 
другому. ^ , 

Біографій въ элементарныхъ хрестоматіяхъ почти нѣтъ,. 
иди, точнѣѳ говоря, біографіи сводятся к ъ характеристд-
камъ. Такъ какъ біоіграфію; немыслимо представить въ видѣ 
маленькой статейки, то составители сборниковъ вмѣсто по-
дробнаго фактдческаго излозкенія пытаются дѣлать обобіде-
нія, а этд попытки замѣндаь подробное изложеніе многихъ 
факговъ краткими обобщ,еніяміи и дѣдадатъ изъ предпола-
гаемой біографіи характердстдку и при томъ, какъ мы вд-
дѣли, неудаічную. Все это доказываетъ, по нашему мнѣ-
иію, что ни біографіи щц характеристики неудобны для 
первоначальной хрестоматід по латинскому языку. 

Переходя ісъ статьямъ собственно историческдмъ, мы 
прежде всего считаемъ опшбочаымъ тотъ взглядъ, что зна-
комство съ исторіей можно начинать съ конспектовъ и 
перечней. Конспективное изложеніѳ полезно для справокъ, 
для сопоставденія и обобш,енія извѣстныхъ у ж е фактовъ, 
для вослроизведенія пріобрѣтенныхъ у ж е знаиій, А для 
учешцсаі, не учившадх>ся еще дсторіи, конспеістъ не дастъ 
Нішгакихъ знаній, такъ какъ онъ самъ по себѣ непонятенъ 
и скучѳнъ, а если учитель станетъ влагать въ него содер-
жаиіе, то урокъ латднскаіго языка по необходимости пре-
вратится въ уроісъ исторіи. Историческая статья должна 
йаіслючать не перечень, а. разсказъ, при чемъ разсказать 
можно дли отдѣльный эндзодъ иди рядъ послѣдователь-
ныхъ событій, объединенный и законченный по своему со-
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держанію. По оцизодъ долзісеиъ тоже представлять собою 
закоичениое цѣлоо: въ, исмъ должсиъ быть оспосиой сюжетъ 
U извѣстпал обдая мысль, достаточно выясисдяая ііодробно-
стямя. Что мы сісазали бы о іщсателѣ, который, обѣщавши 
разсказать намъ о какомъ-Еибудь прдклю,ченіи, страницы 
три посвятдтъ «введенід)» д «предшествювавшимъ рбстоя-
тельстваадъ», а о самомъ приішцоденш разскажетъ въ од-
ной строчкѣ? Подобное f m нерѣХко врдцмъ въ исторд-
ческихъ статейісахъ сборндкювъ. Вотъ, напр., обѣщаю,тъ 
намъ разсказать «о твердости Павла Македонскаго»: былъ 
такой-то Павелъ, было талюе-тО' сраженіе, а затѣмъ трі-
умфъ,—во время тріумфа умерлд дѣтд этого Павла, д на-
конецъ стоіитъ фраза., ,что «онъ спокойно перенесъ это бѣд-
ствіе». Такдмъ образомъ разсказъ «о твердости» заклю,-
чаетйя въ одной фразѣ, а остальное — «предшествующія 
обстоятельства».—Еслд мы возьмемъ историческое сочине-
ніѳ д разлождаіъ свдзное дзложеніе событій на эпизоды, 
то даілеко не всякій эдизодъ можно взять дзъ сочдненія 
и сдѣлать отдѣльнымъ разсказомъ: больщинство эпдзодовъ 
представляетъ неразрывную .часть дѣлаго д прд извлече-
нід теряетъ. весь свой днтересъ д содержательность, Въ 
сборшвд можно помѣщать только тѣ эпдаоды, гдѣ есть не 
только единство сюжета, но д общая идея, дающая нрав-
ственный выводъ. Въ противномъ случаѣ статья будетъ без-
содержательпымъ отрывкомъ, безъ начала д конца. Ботъ, 
напр., статья сб-ъ осадѣ Лледиі, Это тоже эдизодъ, но онъ 
получаетъ смыслъ толысо въ общемъ изложеніи галльской 
войны: тамъ въ даслѣ мнодаъ друвдхъ фактовъ можно 
указать д этотъ сравидтельпо щелочной факгъ. Но какая 
цѣль д польза брать его отдѣльно? Длд ученика; онъ являет-
ся непонятиымъ обрыв{йомъ дзъ какого-то педзвѣстнаго цѣ-
лаіго: для дед> это рядъ случайныхъ дѣйствій, неизвѣстно, 
гдѣ, ісогда, кѣмъ д для чего совершеишхъ, а слова «Це* 
зарь», «галлы», «Алезія» не вызываадгъ въ немъ дшсакихъ 
представленій. Въ сборникахъ цѣлая масса такихъ отрыв-
ковъ, дщпенныхъ содержания у ж е тЬмъ самымъ, ,что они 
оторваны отъ цѣлаго. Къ такіімъ ж е неумѣстнымъ ста-
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тьямъ относятся И тѣ, гдѣ въ пяти строчках!, разсказы-
ваетсл о «диктаторѣ Камиллѣ», въ шести строчкахъ «о 
войнахъ ршдяііъ», вообще, гдѣ ііѣтъ ишсаісого эпизода, 
а есть два - трд уюазанія па едішдчпыѳ и отрывочные факты. 
Но и выборъ эпизодовъ. съ общей идеей и основнымъ сю-
жетомъ дѣло не легкое. Идея, эта должна, конечно, имѣть 
воспитательное значеніе для учендковъ и быть для нихъ 
доступной. Сборники не всегда держатся этихъ правил'^. 
Что, напр., за подвить подавлять въ себѣ ради тріумфа пе-
чаль о гибели своихъ собствеиныхъ дѣтей? Иные эпизоды 
останутся непонятными вслѣдствіе малаго знакомства уче-
никовъ съ древними воззрѣніями д бытомъ. Что, напр., пой-
муть ученики въ разсказѣ о Дамокловомъ мечѣ? Нужно 
ішѣть много истораческихъ свѣдѣній, чтобы составить се-
бѣ понятіе о роли гречвскихъ -шрановъ и объ отношенід 
къ Еимъ паселенія. Или какой, напр., смыслъ доказывать 
дѣтямъ лримѣрами нелѣпость талщхъ искліочительныхъ и 
странныхъ обычаевъ, какъ это мы встрѣчаемъ въ статьяхъ 
о юоняхъ сдбаритовъ( и о Пизоновомъ рабѣ? Вообще мы не 
высоко Д Ѣ Е И М Ъ Т Ѣ из'бцтые анекдоты о Пизонѣ, Назикѣ, 
Сішрнидѣ, Апеллесѣ іи т. п., безъ которыхъ у насъ не мо-
жетъ обойтись ни одинъ учебникгь по древнимъ языкамъ. 
Несравнеппо полезпѣе было бы знакомство съ подвигами 
саімоотверженія, любви ісь бдижіщмъ, патріотизма, твер-
дости, дружбы и т. п. Сборнінки дазотъ раэсказы и о та-
кихъ подвигахъ, но круігозоръ ихъ очень ограниченъ: они 
повторяіотъ десятка два дзлюбленныхъ сюжетовъ изъ древ-
ней дсторіи и совершенно не касаются того пеобъятнаго 
матеріала, который даетъ средняя, новая и повѣйшая исто-
рід всѣхъ государствъ и иародовъ. Еще сграничениѣе тотъ 
источникгь,, изъ котораго сборники черпаютъ содержание 
статей второго рода., т.-е. тѣхъ, кюторыя представляютъ по-
пытку последовательно дзложзггь дѣлый рядъ событій. Для 
нихъ каігъ бы не существуетъ всего того, что случилось 
поелѣ Арминія и пораженія легіоновъ Вара. Огромное поле 
дсторичѳской жизни иародовъ искусственно суживается до 
саімыхъ м,икроскопнчѳсішхъ размѣровъ—до исторіи грече-
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сішхѣ и римсішхѣ войііъ. Персидскія гюйни, пуничесісія, 
войны Пирра, Александра Македоііскаіх) u ііемиогія другід— 
воть въ чему сводится вся исторія всѣхъ временъ и наро-
довъ. Даже въ дрегіней исторш грековъ и римлянъ соста-
вители сборшіковъ не видятъ ничего кромѣ сраженій, за-
воеваній, опустошеній, ваятій и т. п; иасилій. Они не могутъ 
сослаться въ свое оправрніе на то, что древніе авторы 
не даютъ друюго матеріала, потому что статейки не изъ 
древнихъ авторовъ т в берутся, а обыкновенно составля-
ются самостоятельно, л въ луічшемъ случаѣ изъ древняго 
автора берется только сюжетъ, а не самое изложеніе. 

Намъ остается сказать о разговорахъ и разСужденіяхъ. 
Трудно прлдумать что-нибудь фальшивѣе и безсодержатель-
нѣе этихъ разговоровъ о віставані|И и фляніи, о подарешіыхъ 
іаіиігахъ, о болѣзняхъ '̂ і̂ Ьдовъ и дядей, о читаніи «прекрас-
ныхъ» басенъ и т. п. Вмѣсто картинъ дѣтской жизни намъ 
преподносятъ саімыя сентяментальныя небылицы. Какъ не-
естественны эти безюонечные восторги разныхъ Петровъ да 
Карловъ: одинъ восхищается деревенскою, и городскою жи-
знью, другой славнымъ дзреченіемъ древнихъ мужей, что 
«лучшая часть нашего существа безсмертна», третій убѣ-
жденно восклицаетъ, что «учиться полезно' и прекрасно», 
и т. д. Самая форма діалодаеская является чѣмъ-то крайне 
неуклюжимъ и безцѣльнымъ и сЬвсѣмъ 'не носитъ харак-
тера разговорной pi4j!, да и знакомство съ латинскою раз-
говорною рѣчью совершенно не нужно для учениковъ. Еще 
больше безцѣльно введепіе въ эти разговоры названш такъ 
называемыхъ обыденныхъ предметовъ, не говоря у ж е о 
томъ, что эти названія составлены часто въ позднѣйшую 
эпоху и обыкновенно представляють грубое уподобленіе 
предметовъ древне-римскаго обихода гіредметамъ нашего 
временя, о которыхъ римляне не имѣли л понятія. Везсо-
держательны л тѣ разговоры, гдѣ какой-нибудь «сынъ» раз-
сказываетъ о томъ, что учитель гоюрилъ въ классѣ: здѣсь 
все дѣло сводится обыкновенно къ перечндо разныхъ назида-
тельныхъ предметовъ и темъ. К о е - к а к ъ мы можемъ-поми-
риться только съ тѣми разговорами, гдѣ въ драматической 
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формѣ ійлагабтся миѳолощческШ, напр., эпизодъ, Т.-6. ГДѣ 
дается болѣе или меиѣе залсончеииая по своему содерзканщ 
сценка. ; i - ' -ч' j 4.! 

Что касается разсужденій, то въ хрестоматіяхъ, иредна-
заачалмыхъ для младшдхъ классовъ, они едва ли умѣстны. 
Приводимыя въ такихъ хрестоматіяхъ статейки являются 
обыкновенно случайнымъ наборомъ мало связанныхъ между 
собою мыслей и совершенно не заключаютъ въ себѣ призна-
ковъ разсужденія: онѣ представляютъ не развіитіе одной 
какой-нибудь мысли, сопровождаемое прймѣрами и доказа-
тельствами, а нѣсколько случайныхъ положеній, относя-
щихся къ указанному въ заглавіи предмету или вопросу. 
Вопросы часто берутся совершенно недоступные для дѣтей 
(«о мудрости», «человѣческая воля» и др.). 

Мы кратко указали причины безсодержательности фразъ 
и статей; мы видѣди, что содержаніе ихъ часто не удо-
влетворяетъ ди заіконамъ словесности нд требованіямъ ло-
гики. Требованія эти настолько важны, что во всей области 
шюольнаго обученія не можетъ быть ни одного предмета, 
для котораго можно было бы ими пожертвовать. Напрасно 
иные думаютъ, что безсодержательность объясняется саг 
мымъ методомъ изученія латинской грамматики. Методомъ 
можно объяснить только изложеніе а расположеніе мате-
ріала, а предметы и мысли, составляющіе содержание, по-
чти не зависятъ отъ метода. Развѣ можно, напр., сказать, 
что по первому склоненда склоняются болѣе доступный 
дѣтсюому пондмааію слова, чѣмъ по третьему или четвер-
тому? Выборъ предметовъ и мыслей зависитъ вовсе не отъ 
того, къ какому склоненію иди спряженію пріурочавается • 
данная статья. Не правила грамматики виноваты въ без-
оодержательностд фразъ и статей, а ложное убѣжденіе, 
что слова можно изучать безъ мысли, безъ яснаго предста-
вленія о самыхъ предметахъ 

О Всѣ лрилѣры въ нашеК сіатьѣ взяты нзъ изданныхъ посіѣ 
1901 г. д іа русской ШЕОІЫ іативскихъ хрестоиаті&. 



II. Индуктивный методъ преподаванія латин* 
ской грамматики. 

Поставивъ связпый латинскій текстъ основой и исход-
ной точкой для всѣхъ класслыхъ занятій и практвдесюихъ 
упразкненій, принятые нынѣ-учебные планы внесли этимъ 
не мало новаго въ методику преподаванід древнихъ языковъ. 
Изученіе грамматики по связному тексту составители новѣй;-
шихъ хрестоматій называютъ обыкновенно индуктивнымъ, 
или практическимъ методомъ, въ противоположность презй-
нему, дедуктивному. Въ общемъ итогѣ индуктивный методъ 
есть примѣненіе къ изученію латинскаго языка идей Гербар-
та, развитыхъ ученикомъ его Циллеромъ. Требуя подчиненія 
всего школьнаго обученія цѣлямъ воспитательнымъ, не-
посредственной задачей юспитанія Циллеръ считаетъ вы-
работку воли. Для этого, кромѣ возбужденія интереса къ 
обученііо и живоіх) отпошенія къ дѣлу со стороны учи-
теля, онъ требуетъ, чтобы ученикгь постоянно зналъ дѣль, 
къ которой стремится, чтобы онъ пикогда, даже при повто-
реніяхъ и исправленіи работъ, не испытывалъ умственнаго 
застоя и, наконецъ, чтобы «вызываемая ученіемъ ум-
ственная дѣятельность пересиливала 0 подавляла всѣ про-
чія стремленія», чтб «возможно только при образовании 
слільныхъ представленій» и при «достаточномъ времени для 
полнаго выяснения» ихъ. Послѣднее требованіе, приписы-
вающее представленіямъ' такую^ важную роль по выработкѣ 
воли, дѣлается понятнымъ только при знакомствѣ съ общей 
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бйстемой философіи Гербарта, который всю душевную дѣк-
тельності. сводить кгь смѣііѣ представленій, даже желанія 
и чувствованія считаетъ только особыми способами суіде-
ствовапія въ нашей душѣ представленій, борьбою ихъ ме-
жду собою. 

Все вновь изучаемое «должно пройти въ головѣ уче-
ника пять разныхъ степеней: анализъ, сянтезъ, ассоціа-
цію, систему и функдію, которыя образуютъ въ своей сово-
купности одшіъ методаческій кругъ». Посмотримъ, что скры-

.^ается подъ этиьш нѣсколько странными терминами, поль-
зуясь книжкой Дрбоглава «Опытъ методики», единствен-
ной на русскомъ Азыкѣ работой, посвященной детальной 
разработк^Ь индуктивнаго метода. 

Анализъ требуетъ переходить отъ извѣстнаго къ пеиз-
вѣстному, отъ простого в ъ сложному. Какъ ж е авторъ прн-
мѣняетъ къ дѣлу это элементарное и общепризнанное тре-
бованіе? Извѣстнымъ онъ считаетъ содержаніе переводимой 
статьи, а неизвѣстнымъ—форму, способъ выраженія. Но 
мы думаемъ, что, если ученикгь впервые открылъ какую-
нибудь страницу своей ла-щнской хрестоматіи, то онъ уви-
дить передъ собою латинскія буквы а слова, а не '«сдязг 
ное йзображеніе міра мыслей», которое обнарузкится толь-
ко послѣ ознакомленія Ьъ словам®, разбора, перевода, послѣ 
всей той классной и домашней работы, которая для ТОІЮ 

И' нужна, чтобы вложить въ кюнцѣ концовъ въ форму со-
держааіе. Им$я передъ глазами, напр., оглавденіе:. «Во-
рона и кувшинъ», ученики при самыхъ шгантскихъ уси-
ліяхъ ума и вообрагкепія, пока не переведутъ, не будугь 
въ состояніи догадаться,, о какихъ отношеніяхъ вороны ,къ 
кувшину будетъ говориться въ этой баснѣ. «Каэкдый уче-
никъ читалъ какюй-вибудь раэсказ> про ворону, зпаетъ 
эту птицу, ішаетъ, что Крыловъ не цризнаетъ за ней боль-

^шой дога;^ивости, но слыхалъ, быть-можете, огь охотни;-
ісовъ много ( I ) разсісазовъ, которы© убѣждаютъ дасъ щ, 
противномт.». Но если бы дѣйствіцтельно вртрѣтился тдирй 
пора^цт^льный составъ учеников^ к-часса, что, кал?;улйі уда-
иикъ много бесѣдоваіиъ съ охотяшсамд о воронахъ, всѣ эти ^ 
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«знанія» це помогли бы все-таки угадать, что сдѣлала во-
рона съ кувшшюмъ или кувшипъ съ'. вороной. При томъ ІКѲ 
эти предварительные разговоры о волкахъ, ослахѣ и ли-
сицахъ, основанные на мало вѣролтномъ предполозкеніи,' 
что ученики знакомы съ раѳсказами Авдѣевой, Грим-
мовъ, со всѣми баснями Крылова,, Хемішцера и т. п., воз-
можны только при перевод^ байенъ; а какія предваритель--
ныя знанія выложать ученики при переводѣ описаній, анек-
дотов!., миѳологическихъ и историческихъ разсказовъ? Въ 
предварительном^ ознакомлении съ содержаніемъ авторъ 
видитъ средство возбудить вниманіе и интересъ къ изученію; 
Но это вѣрно .только до извѣстной степени. Заинтересовіать 
ученика- можно въ томъ случаѣ, если мы только затрояемъ 
сюжетъ статьи и не буідемъ его исчерпывать, если мы 
только поставимъ интересные вопросы и не будемъ пока ихъ 
рѣшать. Но въ такомъ случаѣ нельзя будетъ сказать, что 
содержаніе ученикамъ извѣстно, да при томъ ж е авторъ 
вовбе не ограничивается такимъ затрогиваніемъ сюжета: 
онъ прямо предлагаетъ читать ту ж е самую басню въ 
разсказѣ Крылова или Хемйіицера, а его послѣдователи 
категорически заявляютъ, что учитель долженъ прежде 
всего разсказать басню б л и з к о к ъ т е к с т у ( Н а ч . л а т . 
х р е с т . С и г а ) . При таісомъ предварительномъ пересказѣ 
содержанія вниманіе не только не возбуждается, но даже 
искусственцо притупляется. Мы думаймъ, что вся занима-
тельность занятій заключается въ томъ, что ученикъ, имѣя 
сначала переідъ глазавдіі рядъ непонятныхъ словъ, посте-
пенно шагъ за шагомъ, своими собственными усиліями, ожи,-
вляетъ йтн слова, находіт . въ пяхъ связь и смыслъ, соста-
вляетъ фразы и наконецъ получаеть законченное цѣлое, 
получаеть интересную басню. Въ этомъ постепенномъ про-
нішювеніи въ смыслъ, въ этомъ собственноручномъ сози-
даніи стройнаго цѣлаго язь безжизненныхъ и непонятныхъ 
съ перваго раза элементовъ и заключается все удовольствіѳ 
зайятій, весь интересъ изученія. Разсказать статью значить 
отбіггь у учениковъ охоту к ъ дальнѣйшему изучепію ея. 
Это иротиюрѣчитьіи току требоваиіюі anfropa, чтобы ученцкц 
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всегда, знали цѣль занятій. Оігь говорить, что ошибочно 
было бы выставить дѣлью даннаго урока, напр., изученіе 
перваго склоненія: «ученики бухутъ безучастны». 'Другое 
дѣло будетъ, по ©го мнѣнію, если мы поставимъ цѣль 
«общедоступную»,—напр., ознавомленіе съ «разсказомъ объ 
одной воронѣ». Но вѣдь эта цѣль будетъ достигнута уже въ 
тотъ сааиый моментъ, какъ учитель ознакомить ученяковъ 
съ содержааіемъ басни, анализъ ж е формъ и всѣ четыре 
слѣдующія степени методическаго круга стоять позади этой, 
достигнутой уже, цѣли. Если ученики знають уже содер-
жаяіе, то вся послѣдующая работа: разборъ, заучиванье 
словъ и форм'ь, переводъ, перифразы я т , п., является 
чѣмъ^то механическимъ и безжизненнымъ, такъ что мы 
искусственно уничтожаедгь всѣ тѣ выгоды обученія, кото-
рыя обусловливаются содержательностью и цѣльностью пе-
реводимой статьи. 

Начинать съ содержанія авторъ требуетъ для того, что-
бы переходить отъ этого якобы <тзвѣстнаго> къ неизвѣст-
ному, къ формѣ, и видитъ въ этомъ переходѣ «процессъ 
апперцепціи». Когда содержаніѳ извѣстно, то, по мяѣнію 
автора, этимъ «подготовлена почйа для быстрой и твердой 
апперцепціи новаго, для усвоенія новой формы». По не-
ужели, чѣмъ больше ученики слышали или читали разска-
зовъ о воронѣ, ггѣмъ очевйднѣе для нихъ станетъ, что отъ 
corvus родительный падежъ будетъ согѵі, тѣмъ успѣшнѣе 
они усвоятъ первое склоненіе? Напрасно авторъ приводить 
изъ Вундта «законы» удачной апперцепціи: между кувшіі-
номъ или поступками вороны и между падежами или склоне-
иіями нѣгь никакихъ сходныхъ точекъ, отъ оодержанія нѣтъ 
психологическаго перехода къ формѣ. Но стоить повести 
ХЬло паоборотъ, и мы сейчасъ ж е встрѣтимся съ апперцеп-
ціей: слова и окончаиія создаютъ фразу, т.-е. пѣчто, имѣіо-
щее у ж е содержапіе, изъ фразъ составляются связная рѣчь 
и статья. Такзшъ образолгь, если начинать съ формы, то 
представленія будутъ накопляться какъ разъ по закону 
апперцепціи, и содержаніе будетъ вытекать изъ формы. 

Пос^ѣ анализа содержанія, по плану автора, переходягь 
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къ ф о р м а л ь н о м у а н а л и з у , по здѣсь разумѣется 
опять пѳ то, что обымновеппо таісъ называется въ грамма-
тикѣ (гдѣ анализъ = разбору) или логикѣ: автор-ь раз-
умѣетъ здѣсь простое выдѣленіе изъ неизвѣстнаю ІЯЛИ еще 
неразработаннаго граміѵіатичѳскаго матеріала извѣстныхъ 
ученику словъ и формъ. Выдѣленіе это, конечно, полезно, 
но только до извѣстной степени; межгь тѣмъ авторъ вйа-
даеть въ іфайность: онъ требуетъ при переводѣ кайкдой 
статейки выписывать всѣ знакомыя слова и разбирать всѣ 
знакомыя формы. Повтореніе имѣетъ цѣлью восполниггь и 
укрѣпить знанія, а если эта цѣль достигнута, то дальнѣйшѳе 
повтореніе будетъ не только безполезной, но и притупляю-
Ідей работой. Мы не понимаемъ, какъ это ежедневное вы-
нисываніе и ежедневный разбора, словъ sunt или est можетъ 
вызвать въ ученикѣ охоту къ занятіямъ. Авторъ идетъ еще 
дальше: ученикъ' у него долженъ умѣть даисе «повторить то, 
что выработано аналнзомъ», умѣть ровторлть эти ровторенія! 
Съ точки зрѣнія Гербарта, который преднолагаетъ въ дупіѣ 
человѣка какую-то огромную ?слаДовую съ огромнымъ запа-
сомъ скрытыхъ, затаенныхъ прѳдставленій, всѣ эти безпо-
щадныя повторенія ,имѣготь еще пѣкоторый смыслъ, потому 
что изъ встрѣчи и борьбы этихъ затаенныхъ представлепій 
съ новыми, входящими въ сознаиіе, онъ объясняеть всю 
духовную дѣятельпость человѣіса, всѣ явленія пе только 
ума, но и чувства и воли Но какое ж е зпаченіе имѣютъ 
эти повторенія для той апперценціи, о которой говорить 
Вундгъ и ісоторую авторъ считаетъ обычньшъ пріемомъ 
всякаго обученія? Она мыслима только между однород-
ными впечатлѣніями. Самъ авторъ говорить, что нужны тѣ 
«старыя прѳдставленія, которыя имѣютъ отношеніе къ пред-
начертанной цѣли». Ек;ли цѣль ісазкдаго урока — сообщить 
что-нибудь новое, то и ловторлть нужно только то, изъ чего 
это новое будеть вытекать: повторять разборъ давно зна-

1) Профессорт. М. Троицк!» тавъ выражается 'объ этоДісторонѣ 
псяхолотія Гербарта: иіикость толковавія феноменовъ чувства и 
воли превосходить всякую^^мѣру вѣроятности" (II ѣ м. 'п с и X о I., 
стр.'бб!). 



_ 536 — 

комыхъ словъ умѣстно тогда;, если на этомъ разборѣ будутъ 
основаны новыя формы или правила. При выдѣленіи из-
вѣстнаго авторъ предлагаетъ ученикамъ отыскивать, между 
прочимъ, по окончаніямъ знакомыя формы въ текстѣ и 
Высоко ставить способность предугадывать «разсказъ и объ-
ясненія». Но положимъ, ученикъ ознакомился со пторымъ 
склоненіемт. и ему въ незйакомомъ текстѣ предлагаютъ 
угадать по окончаніямт. знакомыя формы. Если текстъ такъ 
приноровленъ, что всѣ формы на us въ немъ относятся 
нёпремѣнно ко второму склоненію, то тутъ не будетъ ни-
какого угадЪіванІя, а будетъ' простое чтеніе по порядку 
-всѣет. словъ на: us; бели ж е текстъ не приноровленъ, то 
ученикъ будетъ имѣть полное пра.ю считать «знакомыми» 
формами второго склоненія и virtus, и quercus, и вообще 
всякое слово на us. Дога-діса цѣнна толысо въ томъ слу-
чай, если она есть уд]аіЧное примѣненіе къ дѣлу того пли 
ішого критерія, а догадки наобумъ едва ли содѣйствуютъ 
методическому развитію дѣтскаго ума. 

Гораздо интереснѣ^е для насъ слѣдующая за анализомъ 
ступень — с и н т е з ъ , который, по терминологіи автора, со-
стоитъ въ усвоеніи повыхъ предстайленій. Здѣсь мы 
узііаемъ, какъ переводить и каісъ усвоивата при этомъ 
грамматическія свѣдѣнія. Переводъ авторъ называетъ син-
тезомъ содержанія, а усюеніе повыхъ формъ, слѣдующее 
за переводомъ,—формальнымъ синтезомъ. Мы у ж е видѣли, 
что основным!, требоваиіедгъ для анализа авторъ поставплъ 
перехода отъ извѣстнаіго мъ неизвѣстному. Но при ана^иизѣ' 
требование это не было выполнено: отъ содержанія мы 
переходили къ формѣ, но форма эта была элементомъ у ж е 
«извѣстнымъ». «Неизвѣстное» мы встрѣчаемъ только при 
синтезѣ, но и тугь есть «неизвестное» по содержанію и 
«неизвѣстное» по формѣ, таікъ что вместо установленной 
авторомъ системы перехода отъ извѣсткаго содержанія къ 
неизвѣстной формѣ па дѣлѣ мы видамъ пѣчто совершенно 
Иное: -отъ извѣстпаіго содержапія (беремъ точку зрѣйія 
автора: съ нашей точки зрѣнія анализа, содержанія отно-
сится іп. области «пещзвѣстиаіго») мы переходіімъ (пе прямо, 
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а послѣ формальнаго анализа) кгь неизвѣстному содержа-
яію (синтезъ содержанія) и отъ извѣстной формы (фор-
мальный аналлзъ) переходимъ (опять не прямо) ісъ не-
извѣстной формѣ (формальный синтезъ). 

Въ основу синтеза авторъ кла;деть «законъ постепенной 
ясности», который заключается въ томъ, что «новыя позна-
нія должно сообщать ученику не массами, но постепенно и, 
таюъ сказать, отсчитывая ихъ»і). И «прежде всего учи-
тель и ученикъ должны вполиѣ ясно сознавать, на какія 
части распадается тоть сложный матеріалъ, съ юоторымъ 
имъ предстоитъ знаіоомство». Конечно, учитель должепъ 
имѣть систему, по какъ будетъ «сознавать» ее ученикъ, 
который не знаетъ еще ки одного элемента, входящаго 
въ нее? какъ можно знать цѣлое, не зная ни одной его 
части? Затѣмъ «изъ сложнаго матеріалаі отчетливо выдѣ-
ллется одна только часть», я «ученикъ долженъ возімоэкно 
глубже вникнуть въ содержаніе одной лишь этой части», 
затѣмъ уже изученная часть «вновь приводятся въ связь 
съ цѣлымъ», так^ь что, «поочередно сосредоточиваясь на 
отдѣльныхъ частяхъ и затѣмъ опять возстановляя ихъ связь 
съ другими, мы постепенно знакомимся съ цѣлымъ». Усвоен-
ныя части образуютъ Ьъ сознапіи «непрерывную цѣпь пред-
ставленій», «ряды представленій» воспроизводятся «такою ж е 
цѣпью, какою лѳгліг въ нашу пам'лть», и вся задача учителя 
сводится такямъ образомъ къ тому, чтобы уложить пред-
ставленія въ вндѣ прочной цѣпи. Авторъ добавляетъ, что 
этоть законъ необходиай. и на всѣхъ другахъ степеняхъ 
методическаго круга (для чего ж е тогда считать его осно-
вой синтеза?). Цѣнность этихъ теоретическихъ положеній 
зависитъ отъ отвѣта на вЬпросъ: к а к ъ довести ученика 

') Авторъ прпписываетъ открытіе этого заклна Ратпхію. Но пра-
вило: NicM mehr denn einerley anf einmahl, у Ратихія своіится къ 
тому, что не должпо одновремепЕО читать болѣе оіного іревняг» 
автора; преподавание же у него основано какъ разъ на обратноиъ 
пріемѣ: онъ ревомендуетъ сначала пересказать в с е г о Теренція, 
затѣмъ перевести досдокво в с е г о Теренція, еще разъ перевести,' 
въ четвертнП ря.эт, приняться съ самого начала, що у̂ дв цолог^ивцщ 
рядомъ грамматику, и т. д, 
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«до полной ясности попимапія» каждой отдѣлыюй пасти? 
к а к ъ добиться составлеігія прочной цѣпи? Авторъ не пред-
лагаетъ ничего иного кромѣ повторенія, этой излюбленной 
педагогадт панацеи отъ всякихъ золь. Но это еще не бѣда: 
«каждый представленій», добавляетъ онъ, «долженъ 
быть повторяемъ в ъ р а з н о о б р а з н ы х ъ л з м ѣ н е -
н і я х ъ » . Таюимъ образомъ Для упроченія цѣпи представле-
ній предлагается средство, радикально разрушающее связь 
между звеньями: чтобы закрѣпить элементы въ извѣстномъ 
ряду, нужно по возможности ихъ перемѣшивать! 

Переходя къ практической части, мы прежде всего 
встрѣчаемся съ вопросомъ, можетъ ли въ самомъ дѣлѣ 
синтезъ содержанія предшествовать формальному синтезу, 
можно ли переводить, не разбирая текста. На первыхъ по-
рахъ обученія переводъ дѣлается по словарю, въ которомъ 
всѣ «слова переізедены въ томъ ж е порядкѣ и въ той ж е 
формѣ, въ какихъ встрѣчаются въ разбираемыхъ ста-
тьяхъ»,— иначе говоря, ученикамъ дается готовый подстроч-
ным переводъ. Впрочемъ авторъ, кажется, думаетъ, что 
ученики и сами участвуютъ въ составленіи перевода (когда 
нѣтъ указаннаго словаря). Дано заглавіе: «Борова и кув-
шшгь,— Согпіх et urna». «Изъ заглавія», говорить онъ, 
«можно догадаться, что в о р о н а , о которой будетъ рѣчь, 
н а х о д и т ъ к у в ш и н ъ » , т.-е. что слово reperit значіггь 
«находить». По есть ли тутъ хоть малѣйшее лоютеское 
основаніе сказать, что reperit значить не «увид'ѣла», не 
«опрокинула», не «аіспугалась», не «замѣтила», а именно 
«находить»? «Что было въ кувшинѣ?» спрашиваетъ учитель, 
и авторъ увѣряетъ, что ученики не скажутъ: «квасъ», «мо-
локо», «ничего», а пепремѣнно догадалотся, что въ немъ 
была вода и что, міачить, aqua = вода. «Воды было не-
много»... «встрѣчается другое затрудненіе. Отгадайте!» Но 
кто йсе ^ угаідаетъ? На свѣтѣ бываютъ цѣлыя тысячи не-
предвидѣнныхъ -затрудненій... Такія-то упралкпенія авторъ 
пазываеп. переводомъ «путемъ догадіси». Переводъ у автора 
сопровождается пространными объяснепіями, въ такомъ 
родѣ: «Urna erat profunda, поэтому воропа не могла далеко 
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всунуть головы,—другой бы (?) такъ и ушелъ и оставилт. 
кувшшъ въ покоѣ; но юрона чувствуеть сильную ж а ж д у , 
а бѣда, ісакъ говорятся, депьгу родить. Ворона дѣлаетъ 
опытъ»,— тутъ только переводится слѣдующее слово. Какая 
неблагодарная задача—басню, состоящую изъ пяти всего 
строчекъ, пересказать таісъ, чтобы вьппла цѣлая печатная 
страница! 

При первой ж е статьѣ мы встрѣчаемт. такую неожидан-
ную приписку: «въ слѣдующихъ басняхъ синтезъ содер-
жанія опуіценъ, во избѣжаніе лишнихъ повтореній». Мы 
только что дошли до капитальнѣйп^аго пункта всего метода, 
и вдругь авторъ заявляеть, что этотъ пунктъ онъ очи-
таетъ нужнымъ пропустить. Мы не знаемъ, какихъ онъ 
боится повтореній, какъ отъ готоваго, даннаго учителемъ 
перевода перейти кгь такому переводу, который быль бы 
результатомъ умственной работы самихъ учениковъ, не зна-
емъ, какъ возможно переводить безъ формальнаго пзученія 
текста. Съ одной стороны, разборъ согтавляетъ у автора 
часть формальнаго синтеза, т.-е. происходить послѣ окон-
чательнаго уже перевода. Когда переводъ дается учителемъ, 
то вполнѣ естественно рааборъ дѣлать послѣ, основіываясь 
на самомъ переводѣ. Но, съ другой стороны, авторъ гово-
рить о необходимости «переводить по юонструкціи», когда 
ученики пріобрѣтутъ уже пѣкоторое знаніе отимологиче-
скихъ формъ. «Конструктивный методъ», по его словамъ, 
пріучаетъ «разсматривать каждую мысль и ея части па 
основаніи общихъ законовъ». Пзъ этого, кажется, можно 
заключить, что подъ конструкціей онъ разумѣетъ не раз-
становку словъ, какъ это обыкновенно разумѣюгь, а син-
таксическій разборъ. Значить, и онъ сознаеть, что нельзя 
переводить безъ предварительнаго или соймѣстнаго синтакси-
ческаго разбора. Странно только, что для этого главиѣй-
шаго момента при изученіи текста въ его многоразрядной 
системѣ не нашлось даже особаго мѣста: синтатссическій 
разборъ, лежащій въ основ'Ь всей работы, направленной 
ісъ уразумѣиію текста, остался внѣ рубрикъ и входить, 
какъ нѣчто добавочное, то въ формальный синтезгь, то въ 
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синтезъ содержаиія, хотя и пе можегь быть отнесенъ къ 
области содержанія. ЕІсть и еще очень ва;5кное затруднепіе. 
Екіліі переводъ долженъ предшествовать формальному сии-
teay, т.-е, ознамомленію съ новыми формами, то ісакъ жѳ 
ученики смогуть перевести тѣ формы, которыя еще не 
изучены? Правда, когда ученики стануть переводить болѣе 
или менѣе самостоятельно, ташхъ новых:ъ формъ въ текстѣ 
будетъ немного; по если въ цѣлой статьѣ встрѣтила,сь хоть 
одна незнакомая форма, напр., превосходная степень, уче 
никъ все-таки не суігЬетъ перевести ее, если не проходилъ-
еще степеней сравненія. Д е всякую форму можно угадать 
на основаніи остальныхъ, извѣстныхъ формъ данной фразы 
или статьи; угадать, и то съ большимъ рисіюмъ, можно 
только то, что вытекаеть изъ сіштаксической зависимости 
словъ другь оть другаі: падежъ имени можно угадать 
по глаголу, но числа нельзя, потому что число не обусло-
вливается синтаксическою связью словъ, а такъ какъ число 
есть необходима^ функція всякаію склоняемаго слова, то 
во все время изученія склоненій всякую новую форму уче-
нику придется переводить наобумъ, и онъ постоянно ста-
нетъ ошибаться; то ж е можно сказать о степепяхъ, о вре-
мени и т. д. Ташмъ образомъ и въ этомъ случаѣ переводъ 
придется дѣла^ учителю; мы не говоримъ у ж е о тѣхъ 
формап, и оборотахъ, которые представляютъ по своему 
строенію большія отступленія отъ русскаіх> языка: странно 
ожидать, что ученикъ, не знакомый съ аЫ. abs, , сум-Ьетъ 
перевести этотъ оборотъ. 

Формальный синтезъ — это собственно и есть изученіе 
грамматики. Для ознакомленія съ нимъ остановимся на 
первой баснѣ. Учитель предлагаеть около сотни различныхъ 
вопросовъ, даетъ цѣлый ряд^ь опредѣленій и обобщеній: 
ученики узнають, что такое заглавіе, наклоненіе, залогъ, 
пояснительныя слова, краткое предаоженіе, склоненіе, про-
тавительный союзгь и т. Д. Все это, прежде всего, не есть 
нѣчто «повое»: это тотъ же формальный анализъ. Эти 
категорій вьггекаютъ изъ законовъ не языка, а логики: 
ноаьзл сказд,ть, что прц таісомъ разборѣ законы однрга 
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.языка сравнивадотся съ законами другого. При томъ. ж е мы 
дѣлаемі. выюды вовсе не изт. латшскихъ сдовъ, а пзъ рус-
скихъ, ,,данныхъ при переводѣ: латаискііі текстъ даетъ 
только новые з^уки;, аі все логическое содержаніе дочер-
пается изъ соотвѣтственішхъ русскихъ слов^ь. Но страянѣе 
всего дѣлать опредѣленія. Если всѣ эти категоріи усвюеиы 
уже на урокахъ русскаах) языка, то для чего дѣлать оти 
выводы, что заілогомъ назыв-ается то-то, слитнымъ предло-
5ісешемт> то-']Ю и т. д.? неужели по одному слову ,можно 
было бы понять^ чтб тамоѳ залоп., чтб 'такое наклоненіе? 
Автору, поневолѣ приходится дѣлать опредѣленія формаль-
ныя. т.-е. основываться не на сути дѣла, а на словонроизвод-
ствѣ терминовъ: tentat есть изгь^. п., потому что «атдмъ 
словомъ прямо заявляется ( ! ) , чтб дѣлаетъ предметъ»; по-
яснительныя слова это тѣ, «юоторьши данная мысль болѣе 
поясняется»; опре[д|ѣленіе это то, чтб «передаетъ съ большеюі 
опред'Ьленностьда), а. страд, з. озиачаетъ «состояніе» пред-
мета! Что вышло бы, если бы учитель русскаго языка 

.сталь пробавляться по[гірбным!н наивными опредѣленіями... 
Самые вопросы даой разъ вызываюсь одію недоумѣніе; «что 
выражаеть reperit»? (нужно отвѣтить; «вырамсаетъ то, чтб 
предметъ дѣлаетъ»!); имѣемъ urna и urnam; «какъ назы-
вается тфкое ( ! ) из'мѣненіе въ русскомъ языкѣ»? и т. ,п. 
Кромѣ всего этого, затрогдвается масса такихъ категорій, 
которыя не только не нужны для пониманія текста, но 
мало значенія даіѣютъ и въ общемъ курсѣ грамматики, 

. какъ, напр., дѣленіе нарѣчій и co^oэoвъ по зна,ченію. Среди 
, грамматаческнхъ опредѣленій сообщается, конечно, кое-что 
, и новое Въ дальнѣйшихъ , статьяхъ грамматцческнхъ 
опредѣленій ігораздо .меньше, но все-таки формальный син-
тезъ не оиравдываетъ тою опредѣленія, которое далъ ему 

1) Первые опыты и тутъ неудачны: «Какой падежъ in arna? Въ 
русйкомъ языкѣ э т о г ъ (!) падежъ называется прелложвымъ"... 

і ,Мы говоринъ: корова приближается къ кувшину, а ио-латыни безъ 
вредлога — игпае. Угадайте, п о э т о м у , какой падежъ urnaej" Осво-
ваніе для угадыванія одно —вто русскій дат. п.;>и выходитъ, что 

«дат. пгпае стоить потому, что вкъ* требуетъ дат. ц. 
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разборъ и повтореіііе, а также упражнения въ образованіи 
новыхъ формъ отъ друдахъ аналогичныхъ словъ. По закону 
апперцепціи новыя знанія нужно выводить изъ нрежнихъ, 
у ж е усвоенныхъ. Таікшъ образомъ грамматическія правила 
приходится основывать или на данномъ предварительно пере-
водѣ или на томъ запасѣ грамматаческихъ свѣдѣній, ко-
торый уже усвоенъ ученикайли; если ж е невозможенъ ни 
тотъ ни Другой путь, то остаетсд прибѣгнуть кгь догмати-
ческому методу. Если мы основываемсяі на русскомъ пере-
водѣ, то разсужденія наши совершаются по такой формулѣ: 
если «волки» соотвѣтствіуетъ слову lupi и если «волки» 
им. мн. ч., то и lupi — іш. мн.; если lupi оканчивается на і 
и есть вмѣстѣ съ тѣмъ им. п. мн. ч., то, значить, им. 
МП. ч. оканчивается на і. Спрашивается, насколько логи-
чески цѣнны эти два умозаключенія; можно ли распро-
странить эту формулу и на другіѳ случаи? Далеко нѣтъ. 
Въ еамомъ дѣлѣ, въ первомъ умозаключении меньшая по-
сыліса предполагаетъ тождество формъ lupi и «волки», но 
это тождество — явленіе случайное: иадежъ' и число латия-
скихъ словъ далеко не всегда совпадаіютъ съ падежомъ, 
и числомъ русскаго слова. Всяі латинская грамматика, а 
особенно сіштаксисъ, и есть не что иное, какъ изученіе 
тѣхъ елучаевъ, гдѣ падежъ, число, родъ, склоненіе, время, 
залогъ, наклоненіе латинскаго слова не совпадаютъ съ соот-
вѣтствуюш,ими кіатегоріями русскихъ словгь; если бы кате-
горіи двухъ языісовъ при переводѣ совпадали всегда, то 
не существовало бы двухъ отдѣльныхъ градшатикъ. Такимъ 
образомъ мы прежде всего изъ детальнаго знакомства со 
всей грамматикой должны убѣдиться, можеть, ли быть въ 
данномъ случаѣ совпадение категорий; но тогда наше умо-
заключеніе превращается въ petitio ргіпсіріі или простую 
тавтологію. Въ школьной практикѣ предварительный во-
просъ о совпадении категорій рѣшается учителемъ, который 
только тогда и предлагаетъ ученику сдѣлать указанное нами 
умозаіслюченіе, когда категории должны совпадать. Такимъ 
образомъ ученикъ выходить изъ ложнаго принципа, что 
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Ііатбігорій русскадх) слова, должны всегда сойпгІдаФЬ съ 
теіюрідш латднсішх), и ue ошибается оиъ только потому, 
что ущітель, безъ ед) вѣдомаі, искусственно напра&ляетъ его, 
наталкивая на указанное умозаклд),ченіе только тамъ, гдѣ 
оно возлюжно. Второе умозакліоденіе тоже далеко не такъ 
цѣнно, какъ можетъ показаться съ перваго раза. Изъ двухѣ 
посылокъ: «Іирі оканчивается на г», «Іирі есть им. п. мн. ч.», 
нельзя сдѣлать вывода, что им. п. мн. оканчивается на г. 
Логдкаі' донускаегь въ этомъ случаѣ не общее заключеніе, 
а только частное, т.-е. «нѣкоторыѳ дмен. падежи мн. ч. 
оканчиваются г». Такимъ образомъ ученшсъ узнаетъ, что 
въ им. п. мн. ч. бываетъ иногда окончаніе і, а гдѣ и часто 
ли это бываетъ, это остается неизвѣстнымъ. Мало того,, такъ 
какъ слова «нѣкоторые;>, «ішюгда )̂ совершенно не опредѣ-
ляютъ объема понятія, то съ полною вѣроятностью ученикъ 
могъ бы сдѣлать заключеніе только о томъ случаѣ, который 
указывается въ посылкахъ, т.-е. о словѣ' lupi. 

Далеко не всегда люжно основать новыя грамматическія 
свѣдѣнія д на томъ запасѣ грамматцческапо матеріала, ко-
торый уже усвоенъ учендаами. Мы говори^мъ о запасѣ ма-
теріала изъ латинской грамматики, потому что основываться 
на свѣдѣніяхъ дцзъ русской грамматики это и значило осно-
вываться на руоскомъ переврдѣ. Еслд ученики усвоиди, 
падр., латинское первое ісклоненіе, то изъ этого заласа 
знаній мы щікакъ не могли бы вывеете окончаній второго, 
гретьяго № т. д. скаіоненій. Всѣ склоненія, дѣйствительно, 
имѣютъ общія категорш числа, падежа, рода, по эти іса-
теорід суть общая л о г и ч е с к а я основа обоихъ языковъ; 
изучать латинскую грамматдау значитъ изучать не эту осно-
ву, а тѣ отличія, которыя развилдсь, несмотря па общность 
основы; знать второе склоненіе значдаъ знать окончанія 
этого склоненія, а они вовсе не вытекадоть изъ общей ло-
гической основы, не вытекають изъ понятід о числѣ, падежѣ 
или родѣ. Между ісаждымъ новымъ біюнчаніемъ и преж»-
ники существуетъ не отношеніе Сходства,, а отношеніе разли-
чія. Если мы указываемъ иногда сходстю двіухъ какцхъ-
нибудъ окончанШ въ разныхъ падежахъ д склоненіяхъ, то 
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это указаіііе есть просто мпемоіщческое средство, которое 
вовсе не даетъ права заключать, что одно оюопчаніе завінситъ 
отъ другого. 

Такимъ оОразомъ выходить, что новыя знанія приходится 
почти всегда сообщать догматически, и выюдъ ихъ изъ 
прежішхъ знаній оказывается призрачнымъ 

Таковъ у автора формальный синтезъ. Предваритель-
ныя разсужденія автора о необходимости «вникать» и «со-
средоточивать все вниманіе» ученика на каждой отдѣльно^ 
части, связывать части съ дѣлкмъ, скрѣплять представяенія 
въ ряды, осталось, какъ видимъ, безъ всякаго приложенія 
къ Дѣлу. Умѣстно ли тутъ толковать рбъ углубленіи и 
доведеніл до полной ясности, когда весь синтезъ предста-
вляеть вопіющее противорѣчіе всему этому, когда: по поводу 
самой маленькой статейки рѣшается цѣлая сотня вопросовъ, 
когда отъ одного слова оейчасъ ж е переходимъ къ слѣдую-
щему и къ каждому пристеграваемъ по особому правилу, 
когда каждая строчка текста вызываетъ цѣлый рядъ не 
связанныхъ другъ съ другомъ правилъ |и знакомить сЪі 
совершенно различными формами. Впрочемъ, и самъ авторъ 
черезъ пѣсволько страіщцъ послѣ разсужденій объ углубле-
ніи и оосредоточінваніи сообщаетъ, к ъ немалому удивленію, 
что при образованін повцхъ рядовъ представленій «задача 
обученія заключается въ томъ, чтобы в о з м о ж н о с к о -
р ѣ е придать каждому, ряду представленій систематичность 
и законченность». 

Подводя т о і % всему вышесказанному, мы видимъ, что 
лзученіе грамматики до сихъ поръ сводится къ тому, что 
по поводу тѣхъ іиди ияыхъ словъ текста ученикамъ сооб-
щаются новыя формы и правила. Было бы наи!Е|но думать, 
что этого достаточно для усвоенія грамматіші и ѵмѣнья ею 

') Вотъ примѣръ таЕихъ призрачвыхъ выводовъ. Нужно дока-
вать, что ииѳвл на us иуяс. рода, и авторъ дѣдаеіъ е ю тавъ; «ка-
кого рода сущ. asinus, смотря по его заачевію? Бакимъ окоачаніеыь 
вараж. иуж. р. въ иѵ. приі. aegrotus? Итакъ, окончаніѳ us сіужитъ 
у ѳгихъ сдовъ иразвакоиъ муж. рода". Но кто же опрѳдѣіяетъ родъ 
слова asinus до аначенію? Для чего нужно окончаніе us, если родъ 
уже оиредѣленъ по заачевію? Неужели родъ по зпаченію всегда 

, совоадаетъ съ родомъ ио окончанію? 
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пользоваться. И воть на помощь являются еще три степени: 
ассоціація, система, и функдія. 

Ассоціаі],ія это пршѣненіѳ выведеннаго при синтезѣ за-
кона. къ новому матеріалуі, «.чтобы убѣдаться на дѣлѣ, 
что законъ этотъ остается неизмѣннымъ и въ другахъ сое-
Линеніяхъ». Авторъ различаетъ два вида ассоціаціи. Берутся 
два примѣра на одно и то.зкѳ правило. При ихъ сраівде-
ніл «разнородныя представления вытѣсняюгь другъ друга», 
«общее ж е остается и становится тѣмъ яснѣе» (немного 
ниже авторъ даже таюъ выражается: «приведенные при-
мѣры уничтожаются взаимно»). Определяя второй видъ ассо-
ціаціи, авторъ считаетъ возможнымъ утверждать совершен-
но протиюположное: тутъ тоже берутся два примѣра съ 
одинаковыми элементами и съ противоположными, но оказы-
вается, что «каікдоѳ дзъ противоположныхъ представленій, 
по крайней мѣрѣ, на нѣкоторое время,, выступаетъ въ созна-
ніи съ полною силою, такъ какъ не затемняется другішъ». 
Далѣе оказывается, что примѣры можно заимствовать «не 
только изъ другихъ частей синтеза, но и изъ анализа»; но 
каігь ж е очутились въ аналіиз'ѣі примгЬры на правило, изучен-
ное только при синтеізѣ? іВѣдь анализъ есть повтор еніе 
извѣстнаго, а новое правило сообщено было у ж е послѣ ана-
лиза, при CHHTeat. Но и этого мало: авторъ предлагаетъ 
ѵченикамъ «составлять свои комбинадци», свЬи фразы и 
даже толкуетъ о «творческой дѣятельностд и вообраасенін»; 
но не слишкомъ ли смѣло будетъ поручать ученикамъ со-
ставлять примѣры на правила, которыя только еще нужно 
вывести изъ этихъ ожидаемыхъ примѣровъ? Впрочемъ, и 
это основное положеніе автора, что «посредствомъ ассоц,іащи 
выдѣляется» заісонъ, на дѣлѣ не оправдывается: всѣ законы 
были выдѣлены еще при синтезѣ и при томъ безъ помощи 
сравненій, изъ единичныхъ примѣровъ. 

1) Авторъ ирибавляетъ, что взаимно подавлеяныя представіенія 
,нв иечезають", а втодько находятся подь оорогоиь созаанія и во 
всякое время могутъ быть опять подняты въ сознааіе". Какъ хоро-
шо быіо бы, если бы ученики дѣйствительно обладали этой чудес-
ной способностью никогда не забывать ни одного иереведвняаго 
врииѣраі 

35 
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Обращаясь отъ этихт. противорѣчій юь практической ча-
сти книги, мы подъ рубрикой «ассоціація» иаходимъ пе что 
иное, какъ простыл фразы, составленныя изъ усвоенныхъ 
раньше словъ и на усвоенныя въ синтезѣ правила. Это и 
есть тотъ суррогатъ, юоторымъ восполняется недостатокъ 
данныхъ, представляемыхъ связною статьею. При новомъ ме-
тодѣ пришлось прибѣгнуть кгь тѣмъ самымъ средствамъ, на 
которыхъ основанъ быль прежній методъ. Подъ громкимъ 
заглавіемъ «ассоціація» оказались такія ж е и даже болѣе 
безсодержательныя фразы, чѣмъ тѣ, къ которымъ мы при-
выкли въ прежнихъ хрѳстоматіяхъ. Но это еш,е не все: 
авторъ вдругъ сталь доказывать, въ протлвррѣчіе всей своей 
системѣ, что содержаніе не валено, что оно «удаляетъ насъ 
отъ прямой цѣли», что послѣ синтеза мы должны «іимѣть 
въ виду только одну форму». Такимъ образомъ онъ сталь 
отрицать да5ке тотъ основной принципъ, которымъ и былъ 
вызванъ дѣлый новый методъ. Этими-то безсодержательными 
фразами онъ думаетъ развить «творческую, дѣятельность», 
«воображеніе» и эстетическое чувство» іи даже научить 
«думать на иностранномъ языкѣ»! 

Мы, съ своей стороны, полагаемъ, что, разъ въ основу 
обученія положенъ связный текстъ, разъ признала одина-
ковая важность и неразрывная связь формы и содержанія, 
то ндкакихъ суррогатовъ jie должно^ быть. Фраз!ы прибавлены 
для тоіго, чтобы пополнить недостатокъ примѣровъ па изу-
чаемыя правила, но это моакпо было бы сдѣлать и съ 
помощью новыхъ связиыхъ статей. Конечно, это было бы 
гораздо труднѣе. Сборники статей, какъ и сборники фразъ, 
должны удовлетворять слѣдуюшдмъ требованіямъ: I ) чтобы 
примѣровъ для упражненій было совершенно достаточно, 
2) чтобы слова были наиболѣѳ употребительныя п 3) чтобы 
они встрѣчались возможно чаще н въ различныхъ сочета-
ніяхъ. Давать ученику съ каждой новой строкой текста 
все новыя а новыя слова вовсе пе значить обогащать его за-
пасомъ словъ: умственнымъ запасомъ они дѣлаются только 
тогда, если часто повторяются и при томъ не по тетради или 
словарю, а въ текстѣ. Задача составителя хрестоматій— 
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всякую послѣдующую стадью приноровить Kb предыдущимъ, 
таісъ чтобы формы д слова, повторялись по нѣскольку разъ 
и въ различныхъ сочеталіяхъ. Дослѣдиев достигается не 
повтореніемъ содержанія, такъ какъ новая комбинадія 
словъ даетъ д новое содержаліе, а* нодборомъ паибодѣѳ 
простыхъ и употребительныхъ словъ и выраокеній. 

На слѣдѴющей за ассоіцаціеа ступени, которую авторъ 
называетъ системой, выведенное при. оинтезѣ правило «изо-
лируется оіоончательно»; для этош оно формулируется по 
возможности коротко и отмѣчается въ учебникѣ или запи-
сывается въ тетрадь, при чемъ авгоръ предоочитаетъ по-
слѣднее. По такъ какъ правило, по словамъ садіого авторіа,, 
все-таки «въ душѣ всегда остается связаннымъ съ единичны-
ми, явленіями», такъ какъ при правилѣ приводятся д запи-
сываются и придгѣры, а краткая формулировка обязательна 
не только здѣсь, но д гдѣ бы то ни было, то выходитъ,. 
что система есть не что дное, какъ простое повтореніе 
выведенныхъ прд синтезѣ правдлъ, сопровождаемое записы-
ваніемъ ихъ илд поліѣтноію, въ учебникѣ. Функдія есть опять 
новтореніе, прд чемъ повторяю,тся длд одни правіила, для 
«прежнія упражненія» съ видоизмѣненіями, или, найсонедъ, 
берутся новые прдмѣры наі прежнія правила i). 

Таковъ у автора методическій кругь, ведущій къ усвое-
нію грамматики ирактеческимъ путшъ. Авторъ называетъ 
свой методъ психологическимъ. Мы видѣли, насколько 
оправдались на дѣлѣ его психологическая положенія. Дру-
гіе такое попутное дзученіе грамматики на связномъ текстѣ 
называють дидуктивнымь методомъ. І1редыдун\1я наши со-
ображенія достаточно даютъ наш. матеріала, чтобы ука-
зать роль дидуісціи въ подобномъ методі. 

Индукдія можетъ быть полной д неполной, д только 
первая ведетъ къ несомненному д решительному заклюг 
ченію. Изъ двухъ видовъ полной индукдід первый имѣетъ 

1) Наираоно авторъ думаетъ, что эти упражненіа итличаются отъ 
ассодіидіи, гдѣ учеиііли руководитвийаиісь бідто бы ,идиин'Ь дишь 
чуіьвмі, лвьика*. Какие ужъ у учвииковъ можеть Оыть чутье ааычл, 
сивершснао ишь еще uastuaKuuurut 

32* 
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мѣсто тогда, когда намъ дзвѣстны безусловно всѣ еди-
ішчные предметы иди явленія даішаго рода: закдючепіе въ 
этомъ случаѣ есть какъ бы краткое резюмэ того, что 
у ж е е^ть въ посылкахъ. Полная дндукдія перваго вида и 
есть тотъ путь, которымъ въ теченіе вѣковгь, трудами 
многихъ ученыхъ, составлена лежащая передъ нами ла-
тивскал грамматика. Другіе способы установленія несо-
мцѣнныхъ пололсенШ и законовъ тутъ были совершенно не-
примѣнимы; тутъ не играла никакой рода не только де-
дукція, но далке полнал даідукція второго вида, основанная 
на идеѣ причинности, на убѣжденія въ общности зако-
новъ . для всѣхъ явленій той или иной области. Оставляя 
въ сторонѣ ловдческук» основу языка, мы должны замѣ-
тить, что чисто-грамматическіѳ его законы далеко не имѣ-
ютъ той общности, которою отличаются, напр., законы логики 
или природы. Когда мы наблюдаемъ явленія_ природы, то 
часто достаточно бываетъ немнодаъ случаевъ, чтобы уста-
новить между явленіями причиннук^ связь и въ силу этого 
распространить усмотрѣнный законъ на всѣ безъ исклю,-
ченія однородные случаи. Но въ области языка совсѣмъ не 
то: сколько бы разъ мы ни наблюдали, что, напр., слова 
на us имѣють въ тв. о, мы все-таки ,не будемъ въ правѣ 
вывести законъ, что слова на us имѣютъ въ тв. о. Это 
происходить оттого, что между оюончаніями us is. о нѣтъ 
никакой причинной связи. Мало того, окончаніе о есть со-
вершенная случайность для тѣхъ или иныхъ словъ на us. 
Грамматика даетъ «правило», что слово на ш второго 
склоненія имѣютъ въ тв. о; но подобное прайило не 
имѣетъ ніікакого лопическаго значепія и есть простая тав-
тологія. Что такое-то, слово на us — второго склоненія, ато 
только и іможпо (узнать ро рфутому данному падежу того рке 
слова, напр., по твор.: у насъ получается кругъ въ доказатель-
ствѣ. Такимъ образомъ, если мы имѣемъ слово на us и не 
имѣемъ другихъ падежей оть него, то мы совершенно ли-
шены возможности знать, какое у, него будетъ окончаніе 
въ ТВ. — о, е или и: при каждомъ отдѣльномъ словѣ 
намъ придется отдѣльно запоминать его окончаніе въ тв. 
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п. Въ грамматиках!, для отличія склопеіий указывають 
обыкновенно род. п., по, конечно, все сказанное нами о 
ТВ. п. вполнѣ применимо и къ род. и ко всякому другому. 
Но и двѣ падежныя формы отъ слова на us не даютъ еще 
намъ доетаточнаго логичѳскаго основанія утверждать, что 
данное слово будеть слѣдовать тоіѵгу однообразію явленій, 
которое извѣстпо въ грамматшсахъ подъ именемъ схемы 
склоненій. Доказательствомъ этого служитъ масса такъ на-
зываемыхъ исключеній. Въ сферѣ, напр., явленій природы 
исключепія суть только кажущаяся непослѣдовательность по 
сравненію съ закономъ, которая не отвергаетъ, а подтвер-
ждаегь заішнъ. Въ области ж е формальной іуамматшш 
всякое исключеніе имѣетъ такую ж е логаческую законность, 
какъ и самое правило: для окончанія іт въ вян. и, 3-го 
склопенія столько ж е лопичеекихъ основаній, сколько и 
для окончанія em. Грамматическія исключенія и суть тѣ 
о т р и ц а т е л ь н ы я и п с т а н ц і и (instantiae contradicto-
гіае), которыя отнимаютъ всякое значепіе у индуктивнаго 
заключенія разбираемаго нами вида. 

Такимъ ооразомъ грамматика составлена исключительно 
путемъ полной индутсціи перваго вида. Какой ж е видъ 
индукціи прішѣнимъ въ школьной практикѣ, іфЯ изученш 
граммаииш? О примѣпеніи полной индукціи перваго вида, 
конечно, не можетъ быть и рѣчи, но полная индукція 
второго вида тоже, какъ мы видѣли, кепримѣнима къ 
выводу граімматичѳскихъ законовъ. Остается неполная ин-
дукция черезъ простое перечисление, дающая заключенія 
условныя и проблематическія. Цѣнность таішхъ заіглюченій 
прямо пропорціональна числу паблюдавмыхъ случаевъ, но 
ff огромное число случаевъ не даетъ несомиѣннаго заключе-
нія. «Наведепіе при помощи простого пёречшсленія», говорить' 
Бэвопъ, «есть способъ дѣтскій ,и заключаеть шатко, подвер-
гаясь опасности отъ протнворѣчшцЕхъ случаевъ; обыклс-
венно оно заключаеть на основаній меньшаго числа слу-
чаевъ, чѣлгь слѣдуеть,—на основанія находящихся по̂ і̂ ь 
рукою». Въ обыденной жизни для большинства людей это 
единственный способъ доказательства. Этимъ способомъ вы-
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ВОДЯТСЯ всѣ поломсенія, основапныя па такъ назывпемомт. 
здравомъ смыслѣ, всѣ обычныя обобщенія, касающіяся об-
щества и людей. Неполная индукція черезъ простое пере-
численіе есть наиболѣе распространенный источниюъ вся-
каго рода человѣческихъ заблужденій. Ею порождены все-
возможные предразсудки, предубѣжденія, суевѣрія, все-
возможные ложные взгля'ды на явленія природы и человѣ-
ческой жизни. Этимі. грубымъ и небрежнымъ способомъ 
обобщенія пользуются обыкновенно неразвитые люди, ко-
торые не ум-Ьють сравнивать, отдѣлять существенное отъ 
несущественнаіч) и доискиваться причинъ. Точная и послѣ-
довательная умственная работа здѣсь заменяется легкомы-
сленнымъ выводомт. т ь того только матеріала, который слу-
чится подъ рукою. Чѣмъ меньше подъ рукою такого ма-
теріала, тѣмъ легкомысленнее выводъ, и верхомъ легкомы-
слія будетъ выводить правило изъ одного-двухъ случаевгг .̂ 
Изъ предыдущаго обзора ипдуістивнаго метода мы видѣли, 
что латинскій текстъ 'даетъ здѣсь примѣръ, а изъ этого 
примѣра учениіЕСЪ долженъ вывести грамматическое пра-
вило. Это самый грубый видь индукціи, какой только моікно 
представить, потому что здѣсь нѣтъ даже никакого обобще-
нія, а пряМо Ьонісретная случайпостьі ппииимается за законъ; 
для обобщенія, т.-е. сравненія и вывода общаго элемента, 
нужно ймѣть по меньшей мѣрѣ' два предмета или случая, 
а к ъ одному случаю логически непримѣнимы самыя по-
нятія «сравнивать» и *;<йбобщать». Выводъ правила изъ одного 
прим-ѣра основывается на положеніи, что всякое попавшее 
подъ руку грамматическое явленіѳ есть общій законъ для 
всего состава даннаго языіса. Но это, очевяідно, полный 
абсурдъ. Если бы ученикъ действительно дѣлалъ вывЬды,. 
то, встрѣтивНіи род. horti, онъ вывелъ бы законъ, что всѣ 
слова латинскаго язьпса оканчиваются въ род. па і; встре-
тивши ср. р. мн. ч. veteia, долженъ бы убѣдиться, что 
всѣ латинскія слова или, по крайней мерѣ, всѣ прилага-
тельныя оканчиваются въ ср. р. мн. ч. на о. Намъ воз^ 
ражаютъ: «но онъ выводить правіііло подъ руководствомъ 
учителя». ІСонечно. Ученивъ хочетъ вывести! правйло, что 
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латиііскія слова въ род. оканчиваяотся па і, но учятель 
руководить имъ д добавллетъ: «слова второго сіслоііенія», 
а мы уже вздѣли, что значить это добавлепіе: вігороѳ 
склоненіе узнается по окончанію і въ род. п.; слѣд., і въ 
род. дмѣють толыо) тѣ слова, которыя ішѣютъ въ род, і... 
Въ концѣ концовъ ученикъ толысо то и узнаетъ, что данное 
слово оканчивается на і и что есть какое-то невіѣдомое 
«второе склоненіе», къ которому принадлежать какія-то 
неизвѣстныя слова. Ученшсгь хочетъ вывести правило, что 
прилагательныя имѣютъ въ ср. р. мн. ч. окончаніе а, а учи-
тель исправляеть, указывал, что прилагательныя 3-го скл. 
пе іішѣють окончанія а. Выводъ ученіпсомъ правилъ «подъ 
руководствомъ учителя» сводіггся къ тому, что ученикъ па 
каждомъ шагу дѣлаетъ ложныя обобщенія, а учіггель на. 
каіждомъ шагу исправляеть его, указывая, что правило ра-
спространяется не на всѣ однородные случаи, а только на 
нѣісоторые, которые онъ обнимаетъ термнналш.' «такое-то 
склоненіе», «такое-то спряженіе». Но вѣдь, пока не изучены 
эти склоненія и спряженія, пока ученикъ не знаетъ, ка-
ковы падежныя окончанія даннаго склоненія и какія отно-
сятся къ нему слова, термины эти пред став ляіотъ vox 
insignificans и не имѣіотъ для ученика никакого реальнаго 
содержанія. Такимъ образомъ поправка учителя, ограни-
чивая выводъ ученика, но не ставя точныхъ границъ, 
уничтожаетъ этидгь самымъ все значеніе вывода; для уче-
ника остается несомнѣннымъ только наблюдаемый имъ 
факть, а неопределенное указаніе, что фактъ этотъ ішогда 
можетъ повторяться, безъ знанія, гдѣ и когда онъ повто-
ряется, не імѣетъ для ученика никакого значенія и ни-
чуть не расширяетъ его свѣдѣній. Когда явленія подчи-
няются не одному единообразію, а нѣсколькимъ частнымъ 
един'00бразіямъ (склоненія и спряженія), то обобщеніе воз-
можно только въ томъ случаѣ, если мы предварительно 
знакомы со всей схемой этикъ едииообразій. Кромѣ того, 
при изученіи грамматики мы встрѣчаемъ массу явленій, 
стоящихъ совершенно особняйомъ и не подходящих^ ни 
подъ одно единообразіе; <ж>да относятся всевозмодаыд 
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исключенія, шог ія правила объ употребленіи падежей 
и т. д. Далѣе, при изученіи грамматики встрѣчается масса 
явленій очень сложныхъ, такт, что ученикъ при всѣхъ 
усиліяхъ не МОП. бы отличить въ нихъ существенное отъ 
несущественнаго; сюда относится большинство синтаксиче-
скихъ правилъ. Въ общемъ итогѣ <фуководство» учителя 
при индуктявиомъ методѣ почти вездѣ сводится къ тому, 
что правило даетъ учитель, а индукція ученика ограничи-
вается тЬмъ, что онъ постоянно ошибается въ обобщеніяхъ. 
Да и цѣлесообразно ли пріучаяъ ученика къ легкомыслен-
нымъ выводамъ изъ одного или двухъ фактовъ? Неужели 
этоть грубый пріемъ, постоянно ведупцй къ заблуждеяіяілъ, 
пригоденъ для того, чтобы дисциплинировать умъ и пріучать 
къ точному и правильному мышленію? Какая получилась 
бы смѣшная картина, если бы ученикъ пзъ школы перенесъ 
впослѣдствіи этотъ способъ заключенія и въ свою жизнь 
и сталь бы направо и налѣво сыпать авторитетными приго-
ворами, вывЬдя каждый изгь одного факта! 

Но если въ высшей степени странна претензія на основа-
ніи самаго ограннченнаго числа данныхъ и съ помощью 
самаго грубаго пріема мышленія «въ короткій срокъ учеб-
наго времени снова созідать всю научную систему, на что 
уч'енымъ понадобилось много столѣтій» то какое ж е 
логическое значеніе остается за тѣмъ методомъ, который 
называютъ индиктивнымъ и при которомъ за примѣромъ 
слѣдуетъ правило? Значеніе довольно скромное: оно вполнѣ 
вытекаетъ изъ .самаго логическаго йонятія о примѣрѣ'. 
Примѣра логика никогда не считала доказательствомъ. Онъ 
служить не для вывода, а для нагляднаго разъясненія за-
кона или правила. Бъ примѣрѣ грамматическій закоп-н 
облеченъ въ конкретное содержаніе; чтобы выдѣлить это 
ісонкретное содержаніе, правило нужно знать а priori. Объ 
учителѣ, пожалуй, можно сказать, что онъ в ы в о д и т ь ; 
закоігь, но этотъ термиігь ничуть не указываетъ на тотъ 
процессъ, который называется шідукціей. Учитель здѣсь. 

>) Па это разочнгаваетъ авгоръ разбираемой: методики. 



_ 553 — 

беретъ законъ уже готовый, давно выведенный ігутемъ пол-
ной индукціи перваго вида, и помѣщенный въ лобомъ учеб-, 
никѣ грамматики. Работа учйтеля сводится къ тому, что 
онъ знакомить учениковъ съ закономъ сначала въ конкрет-
ной формѣ, а потомъ, зная предварительно законъ въ его 
отвлеченномъ видѣ, отдѣляетъ существенное отъ случай-
наго. Ученикь ни въ какомъ случаѣ не могъ бы исполнить 
этой работы самостоятельно, потому что она основана на 
предварительномъ знан'ш закона. При отдѣленіи существен^ 
наго и случайнаго можегь принять участіе и ученикъ, но 
это участіе по необходимости бываетъ совершенно пассир-
ныш.; онъ можетъ отвѣчаггь на руководящіе вопросы учи-
теля, но при томъ только условіи, если эти вопросы такъ 
поставлены, что сами по себѣ прѳдрѣшаютъ отвѣтъ. Само 
собою ра&умѣется, что оиъ отвѣтитъ и на тѣ вопросы, гдѣ 
требуется не обобщеніе, а простое наблюденіе факта. Когда 
учитель, указывая, что неопр. 1-го спр. оканчивается на are, 
спрашиваетъ, какого спряженія глаголъ ornare, то для 
отвѣта требуется простое наблюденіе фаіста, сопровождае-
мое самымъ элементарнымъ умозаклточеніемъ. 

Исключивши многія воображаемыя достоинства разби-
раемаго метода, мы легко увидіпиъ, что онъ немногимъ 
отличаотся отъ прежпяго, ікоторый называютъ дедуктивнымъ, 
Предполагаютъ, что по прелснему методу 'сначала заучи-
вались теоретическая правила, а потомъ уже они подкрѣ-
плялись примѣрами. Но такое предположеніе можно объ-
яснить развѣ только тѣмъ, что въ грамматикахъ и сбор-
никахъ упраисненій напечатаны сначала правила, а потомъ 
примѣры. Мы не думаемъ, чтобы сколько-нибудь опытный 
преподаватель считалъ себя кюгда-пдбудь обязаннымъ поч 
стоянно держаться этого порядіса. И прежде дѣло обыкно-
венно начшіалось съ примѣровъ: сначала разбирались при-
меры, а потомъ выяснилось изъ нихъ и правило. Вопросъ 
о порядкѣ имѣетъ знаіченіе ^ только при изученіи слож-
ныгь правилъ, а при заучиваньи, напр., окончаній онъ 
является совершенно празднымъ. Окончанія всегда и вездѣ 
изучались по парадапмамъ, а парадигма и есть конкретный 
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примѣръ. Начнемъ ли мы изученіе съ парадигмы, съ фразы 
или съ связной статьи, процессъ изученія вездѣ будетъ 
въ сущности одинаковъ: вездѣ на конкретномъ примѣрѣ 
выясняется общее правило. Но зато будетъ огромная разница 
въ другомъ отношеніи. 

Доселѣ мы говорили о продессѣ изученія отд-Ьльныхъ 
явленій языка. Но безсвязное изученіе огромной массы от-
дѣльныхъ явленій такъ ж е утоміггельно и безполезно, какъ 
изученіе числа, оконъ или комнагь въ каждомъ отдѣльномъ 
домѣ какого-нибудь большого города. Связь между отдѣль-
ньши элементами и явленіями языка бываегъ двоякая. От-
дѣльныя слова связыщаются въ мысли и человѣческую рѣчь, 
отдѣльныя правила въ научную систему грамматики. 
Изученіе отдѣльныхъ словъ будетъ изученіемъ словаря, а 
не языы: Съ другой стороны, если мы выучили въ совер-
шенномъ безпорядкгЬ большое число правилъ, то они, во-
первыхъ, не долго будутъ держаться въ памяти, а во-вто-
рыхъ, не могутъ пойти въ практическое употребленіе, по-
тому 4TQ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ вмѣсто того, 
чтобы сразу обратиться къ извѣстному пункту системы 
И сразу найтя въ немъ ітребуемое правило, придется сполна 
перебирать весь умственный запасъ ихъ, а безъ системы 
и перебрать ихъ сполна немыслимо. 'Безъ системы невоз-
можна наука, но и усвоивать науку нельзя безъ системы. 

Когда мы начинаѳмъ изученіе прямо съ парадигмъ, то 
изучеаіе сразу происходить въ научной системѣ, но зато 
тутъ совершенно п і т ъ смысловой связи между элементами 
языка: вмѣсто мыслей и связной рѣчи мы имѣемъ дѣло 
съ многократнымъ повтореніемъ одного и того ж е слова. 
Если ж е для изученія грамматики ожроемъ первый по-
павшійся подъ руку связный текстъ и будемъ изучать 
грамматическія явленія по мѣрѣ перевода статьи, то мы 
будемъ имѣть смысловую связь между элементаш языка, 
но зато совершенно не будев«гь имѣть связи между изучае-
мыми правилами, потому что порядокъ изученія ихъ будетъ 
всецѣло зависѣть отъ порядка переводимыхъ словъ. Такимъ 
образомъ въ первомъ случаѣ есть связь между г^аммати-
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ческнмя явлеіііяші, по ііѣтъ связи между элементами рѣчи, 
связи смысловой; во второмъ случаѣ' — паюборотъ. Но для 
изученія языка, и грамматики необходима, какъ мы ска^ 
зали, та и другая связь. Компромиссомъ между этими 
противоположностями доселѣ служили такъ называемыя 
фразы. Здѣсь, дѣйствительпо, съ одной стороны слова свя-
заны по смыслу; съ другой, самые примѣры подобраны по 
группамъ па каждое извѣстное правило, и группы эти 
расположены примѣнительно кгь грамматическо-научной си-
стемѣ. По это кажущееся совмѣщеніе той и другой связи 
въ сущности не достигаетъ ни той ни другой цѣли. Рас-
положеніе фразъ по qjynnaMTi в приноровленіе группъ к ъ 
грамматическо-паучпой сіистемѣ не избавляетъ отъ необхо-. 
димостн систему изучать особо; а съ другой стороны, хотя 
слова, соединены здѣсь въ предложенія, но предложенія 
эти все-таки не соединены въ связную человѣческую рѣчь, 
не говоря у ж е о ТОЛПУ, что они часто не заключаютъ въ 
себѣ строго-опредѣленной мысли (фразы отличаются без-
содержательностью),— такіииъ образомъ и смысловая связь 
оказывается совершенно недостаточною. 

Какъ же , спрашивается, совмѣстить безъ взаимного 
ущерба и смысловую связь и связь между q)aMMaTH4ecKnMH 
яБленіямп, которая выражается въ грамматическо'-научной 
системѣ? которую изъ пихъ приснособіггь къ другой? Отвѣтъ 
можетъ быть одинъ. Смысловая связь можетъ быть самою 
разнообразною, а грамматическо-научная система (говоримъ 
объ общеупотребительной) одна; видоизмѣняющееся MOSKHO 
приноровлять къ нензмѣппому, но не наоборотъ. ПарадигмМ 
нельзя превратить въ связную рѣчь, но связную рѣчь можно 
приноровить ігь граматпческо-научной спстеліѣ. Въ этомъі 
припоровлепіи лежитъ центръ тяжести всего метода; если 
текстъ не приноровлепъ, то элементарное изученіе по нему 
грамматики невозможно. Если на десяти строкахъ мы встрѣ-
тимъ десятки формъ изъ самыхъ разнообразнйхъ отдѣловъ 
грамматики, то у пасъ получится такой хаосъ единичныхъ 
явленій, общихъ понятій, категорій и терминовъ, въ - кото-
ромъ мы ни въ какомъ случаѣ не сумѣемъ разобраться. 
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Безъ выясненія родовыхъ понятій, категорій и терлганооъ 
нельзя объяснить ни одного единичнаго факта, а единич-
ный фаісгь не да-стъ содержа.нія ни одному родовому поня-
тію. Въ слѣдующихъ десяти строкахъ мы встрѣтимъ не по-
вое подтвержденіе усвоеннаіго, а новый хаосъ едшіичныхъ 
фактоБЪ и общихъ понятій. Съ каждой новой строкой будетъ 
накопляться масса несвязанныхъ мелочей, не ясно усвоен-
ныхъ терминовъ, непонятныхъ общихъ понятій; чѣмъ 
дальше мы пойдемъ, тѣмъ больше будемъ удаляться отъ 
возможности внести въ этотъ хаосъ какой-нибудь порядокъ. 

Подъ «системой» въ разбираемой методикѣ разумѣлось 
повтореніе нравилъ, выведенныхъ изъ той или иной статьи 
и приведенныхъ въ изйстный порядокъ. Это, очевидно, 
не им^етъ ничего общаго съ тою систешю, о которой мы 
говоримъ. О грамматоческо-научной системѣ авторъ ничего 
не говорить въ своей методикѣ. Это, впрочемъ, вполнѣ по-
нятно : приноровленіе къ грамматическо-научной системѣ 
не относится къ искусству пренодаванія, это дѣло не учи-
теля, а составителя хрестоматіи. Если текстъ не нриноро-
вленъ, то учителю остается только зам-Ьнить такую хресто-
матію другою. : I I ' • 

Пршіятал въ граммашкахъ система, конечно, предста-
вляетъ переходъ отъ простого къ сложному, отъ болѣе 
легкаго къ болѣе трудному, но было бы излишнимъ педан-
тизмомъ слѣдовать тому или иному учебнику грамматики 
даже въ мелочахъ. Таась какъ классное изученіе латинской 
грамматики есть изученіе отличій ея отъ русской, то начи-
нать естественнѣе всего съ талоого текста и такихъ словгь и 
формъ, которые представляютъ меньше всего этихъ отли-
чій. Странно было бы предлоги, союзы или нарѣчія изучать 
непремѣнно послѣ склоненій и снряженій; неизміняемыя 
части проще всего изучать, таить какъ здѣсь изученіе сво-
дится Иъ простому усвоенію латинскаго слова. Посредствен-
ное управленіе иэучіить легче, чѣмъ непосредственное (т.-е. 
безъ Нрбдлоговъ), единичныя въ своемъ родѣ мѣстоименія 
проще усвоить, чѣмъ склоненіе существительныхъ, четв;ертое 
и пятое склоненіе проще третьяго, и т. д. Разъ начавши! 
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изученіе извѣстной СХ6МЫ, необходимо, конечно, сейчадъ зкѳ 
довестд его до конца, и было бы огромной ошибкой перепры-
гивать отъ одного склоненія къ другому и снова возвра-
щаться къ первому. Пока не наполнена одна схема, нѣта 
нужды переходить къ другой, слѣдующей за нею. Но, съ 
другой стороны, ндчто не мѣшаетъ шучать одновременно 
двѣ разнородных! схемы, напр., склоненіе р спряженіе. 
Больше двухъ параллельныхъ схемъ не должно брать; 
три-четыре схемы затрудняли бы ученика въ распредѣленіи 
матеріала. Когда указаны всѣ элементы той или иной схемы, 
это не значить еде, ,что нужно переходить къ другой 
схемѣ. Ознакомлеяіе съ таблицей склоненія не даетъ еще 
прочнаго знанія: нужны, кромѣ того, достаточныя упражне-
нія. Таісимъ образомъ задача составителя — не только пра-
вильно распредѣлить матеріалъ, но и дать вполнѣ доста-
точное число примѣровъ для упраокненія, которое должно 
сдѣдовать тотчасъ ж е дослѣ первоначальнаго усвоенія. Чѣмъ 
больше дримѣровъ, тѣмъ лещче выяснитсд прав|ило, тѣмъ 
больше нріобрѣтутъ ученики навыка употреблять правило въ 
дѣло. Напрасно думаютъ, что дзученіе грамматики по связ-
ному тексту дзбавляетъ отъ необходимости продолжитель-
наго унралсіненіл въ однихъ д тѣзгь ж е правилахъ, которое 
пренсде достигалось подборомъ и переводомъ дѣлыхъ пара-
графовъ фразъ на одно д то ж е правило. Нельзя на-
учиться употребленію, въ дѣло правилъ многократнымъ ио-
втореніемъ одной и тон ж е статьи т.-е. повтореніемъ 
однихъ и тѣхъ ж е конкретныхъ случаевъ. . , 

Когда учедикъ окончилъ частичное изученіе дзвѣстнаго 
отдѣла грамматики, необходимо обратиться къ самому учеб-
нику. Авторъ разбираемой методики рекомендуетъ задисы-
ванье въ тетрадь правіиілъ послѣ перевода ісаждой отдѣль-
ной статьи. Но этдмъ, конечно, мы никогда не достигиемъ 
усвоенія граімматдчесюо-научной системы. Записать пра-
вило— дѣло не лдшнее, но записывад факты по мѣрѣ 

') Авторъ разбираемой методики чуть не десять разъ возвііа-
щаегс-1 къ иовтореиію на иространствѣ одного меіодичвскаго jtpyro. 
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усвоеніл, мы не получим'Ь никакой схемы, а если приводить 
задисанное въ порядокъ, по мѣрѣ выясненія схемы, то 
придется многократно переписывать одно и то же . Отдѣлы, 
для систематизаціи которыхъ придется обращаться къ учеб-
нику грамматики, должны быть по возможности коротки; 
такимъ отдѣломъ, напр., должна быть не глава о склоненщ 
существительныхъ, а каждое склоненіе въ одиночку. 

Надлегкащимъ образомъ приноровленная статья будетъ 
зіакдючать въ оебѣ трояка<го рода матеріалъ: а) простѣи-
шіл формы, не измѣняюіоцяся по категоріямъ или не требую-
щія для своего усвоенія особыхъ правилъ,—сюда относятся: 
нарѣчіл, предлопи, многів союзы, такгь называемый «на-
чала» всякихъ словъ, т.-е. формы, въ которыхъ слово стоить 
въ словарѣ, и др., б) примѣры на схемы и правила, прой-
денныя раньше, и в) примѣры на изучаемыя схемы. Въ 
плохо приноровленныхъ статьяхъ мы встрѣчаемъ, кромѣ 
того, много такого матеріала, который не относится ни къ 
проходимымъ ни къ пройденнымъ схемамъ и правиламъ. 
Составители хрестоматій должны помнить, что это забѣганье 
Бпередъ во всявомъ случаѣ есть зло а при томъ такое,, 
которое нельая назвать неизбѣжнымъ. Присутствіе формъ и 
примѣровъ, относящихся к ъ схемамъ и правиламъ, которыя 
будутъ пройдены только впослѣдствіи, указываетъ лишь 
на то, что на составленіе хрестоматіи положено мало труда. 
Въ самомъ дѣлѣ, что дѣлать съ этими попавшими не на 
свое мѣсто формами? Вполяѣ уяснить и усвоить ихъ нельзя, 
потому что пониманіе ихъ. обусловлено знакомствомъ съ цѣ-
лымъ рядомъ категорій и прашлъ, относящихся къ совер-
шенно иному, еще совсѣмъ незнакомому отдѣлу грамма^ 
•дики. О&ьлсненіе же , сдѣлалное мелькомъ и поверх-
ностно, будетъ совершенно безполезнымъ д сейчасъ ж е 
забудется. Еще безполезнѣѳ зауживанье эшхъ формъ безъ 
всякаго объясненія, съ однимъ готовымъ переводомъ, Луч-

.шШ исходъ — послѣ даннаго учдтелемъ перевода, оставлять 
эти формы пока безъ вшманія,, но и въ этомъ случаѣ 
получатся неестественные пробѣлы: такую латинскую рѣчь 
,съ неіюнятными мѣстами нельзя даже назвать связною. 
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ТаКс/въ шдуктивный мбтодъ. Вся суть здѣсь пѳ въ по-
вомъ пріемѣ вывода правилъ, а въ связіюмъ теісстѣ. До 
если изученіе грамматики по связному тексту представляетъ 
огромный шагъ впередъ сравнительно съ изученіемъ ея 
по безсодержательнымъ фразамъ или чисто теоретичесіш, 
зато л связный текстъ долженъ подчиняться самымъ стро-
гимъ условіямъ; если онъ этимъ условіямъ не удовлетво-
ряетъ, то и самое изучепіе грамматики по нему невозможно. 





о роли древнйхъ языковъ въ дѣлѣ умствеянаго 
развитія учащихся. 

Ког^а заводятъ рѣчь о реформѣ средней щколы, всякій 
разъ на первый планъ выдвигается вопросъ о роди въ ней 
древяихъ языковъ. Средняя школа должна давать обще© 
образованіе, а не спеціальное, филологическое, а потому одно-
стороннее и не для всякаго пригодное. Средняя школа должна 
готовить кгь университетскимъ занятіямъ, говорить другіе, 
а для большинства дисциплинъ, составляющихъ университет-
скій курсъ, въ зналіи древнйхъ языковъ нѣтъ никакой не-
обходимости. Средняя школа должна сама по себѣ дать 
юношѣ вѣчто законченное, должна подготовцть его не только 
къ университету, но и къ жизни, говорятъ третьи, а древі-
ніе языки въ зкизни совершенно непригодны. Но едваі ли 
правы и тѣ, и другіѳ, и третьи. Средняя школа, дѣйстаи-
тельно, должна быть общеобразовательною.;, но древніѳ языки 
именно и содѣйствуютъ общ,ему образованію, общей выра-
боткѣ ума и чувства. Средняя школа должна готовить къ 
университету, но древніе языки именно и подготовіляютъ 
ісь университетскому курсу,— не къ той или иной отдѣльной 
дксп;иплинѣ, а вообще къ самостоятельному изученію науки, 
къ активной умственной дѣятельности въ обширномъ смыслѣ 
слова. Средняя школа должна нѣкоторымъ образомъ под-
готовить къ исизни, но древніѳ языки именно и даютъ эту 
подготовку.— не въ смыслѣ запаса тѣхъ или иныхъ знаній, 
а въ смыслѣ пріобрѣтенія навыковгь, способностей, въ 
смыслѣ упражненій ума, ведупрхъ къ тому, что этотъ 

.умъ, послѣ. этихъ школьныхъ упражненій, дѣлается на-
всегда способнымъ -И ко. всякимъ другимъ. упражненіямъ, 
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т.-е. получаеть надлежащее развитіе. Всѣ три указанныхъ 
цѣли средней школы въ сущности сводятся къ одной: 
средняя школа должна дать всестороннее образованіе, до-
стижимое въ извѣстномъ возрастѣ, и смѣемъ думать, что 
древніе языки — лучшій путь къ этому всестороннему обра-
зованію. Образованіе это будетъ умственное, нравственное 
и эстетическое., Начнемъ съ послѣдаяго. Ору;уемъ эсте-
тическаго образованія служатъ искусства и изученіе про-
изведеній искусствъ. Средняя школа еще мало сдѣлала въ 
этомъ направленіи, но древніе языки здѣсь играли пока 
наиболѣѳ выдающуюся роль. Изъ всѣхъ видовъ искусства 
средняя школа доселѣ пользовалась пока поэзіей, но про-
изведенія словеснаах) творчества доселѣ изучались лишь на 
урокахъ древнихъ языковъ и родного языка. Гомеръ, Вер-
гилій, Горацій, Овидій, Софоклъ,—всѣ лучшіе образцы сло-
веснаго творчества изучались именно на урокахъ древнихъ 
языковъ. Нравственное воспитаніе достш'ается не тою или 
иною отраслью знанія въ отдѣльности, а лишь совокуп-
ностью дисщіплинъ, общимъ духомъ школы. Если ж е нрав-
ственному воспитанію содѣйствуютъ и отдѣльныя школь-
ныя науки, то древніе языки занимаютъ, вмѣстѣ съ исто-
ріей, и здѣсь наиболѣе выдающееся мѣсто. Позволительно 
сомнѣваться, чтобы изученіе математики или географіи дѣ-
лало ученика болѣе нравственнымъ, но йикто не можетъ 
отрицать, что лучшіе образцы для подражанія, лучшія! 
идеи и чувства, лучшіе подвиги ума и сердца ученикъ, 
наряду съ урокамл исторіи и родной литературы, встрѣ-
чахь на урокахъ древнихъ языковъ, въ содержаніи изу-
чаемыхъ имъ произведена"! древнихъ aвfropoвъ. Но роль 
древнихъ языковъ въ эстетаческомъ и нравственномъ обра-
зованіи признается, впрочемъ, и противниками классицизма. 
Пхъ значеніе отрицается, главнымъ образомъ, въ сферѣ 
умственнаго развитіл. Съ этой точки зрѣиія ихъ не только 
противополагають остальнымъ предметамъ, называемымъ 
общеобразовательными, но и пришісываютъ имъ прямо от-
рицательное дѣйствіе. Мы постоянно слышішъ фразу, что 
изученіе древнихъ языковъ притупляетъ способности уча-
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ашса. На этой-то роли древнихъ языкові. Ё Ъ Д Ѣ Л Ѣ ум-
ственнаго развитія мы и остановимся. Здѣсь можно было 
бы наговорить много общнхъ фра,зт>, привести много общихъ 
положеній, но такое обсужденіе вопроса не привело бы къ 
цѣли, не убѣдило бы (противника., потому что умственное раз-
витіе дается и остальными предметами курса средней школы, 
и, значить, приходится измѣрять и взвѣшивать, гдѣ боль-
ше успѣховъ, а для этого мы не щгЬемъ ншсакого точ-
наго масштаба, ніисакой точной мѣры. Мы станемъ гово-
рить тольккУо томъ, что ясна и опредѣленно», и прежде всего 
установимъ общее понятіе, посмотримъ, что такое развитой 
умъ, кого можно назвать истинно образованнымъ чело-
вѣкомъ. 

К о д а на вонросъ, что значить развивать умъ ребенка, 
намъ отвѣтятъ, что развивать умъ—значить обогаП],ать его 
знаніявди и дѣлать болѣе способнымъ кгь мышленію, то 
первая часть отвѣта будеть сомнительнымъ положеніемъ, 
а вторая будегь тавтологіей. И дѣйстщітельно, легче пере-
числить различные факторы, предметы и пріемы, пригодные 
для умственнаго развитія, чѣмъ дать простой Е точный 
отвѣтъ на поставленный выше вопросъ. Умственное воспи'-
таиіѳ представляется дѣломъ многосложнымъ и многосто-
роннимь. Попытаемся ж е среди многихъ цѣлей, юоторыя 
ставятся при умственномъ воспитаніи, найти самое суще-
ственное, вайти ту психологическую основу, которая должна 
быть критеріемъ при выборѣ предметовь и методовъ, при-
годныхъ для умственнаго воспитанія, 

Начнемъ съ элементовъ н прежде всего нарисуемъ бѣг-
лую картину умственной экизни ребенка въ ея постепенномъ 
развитіи и осложненіи. 

Всякое знаніе, касающееся внѣшняго міра, беретъ на-
чало во внѣшнихь чувствахъ. Что человѣкъ знаеть, все 
пришло къ нему черезъ органы внѣшнихъ чувствъ. Саліыя 
отвлеченныя понятія, если разложить ихъ на составные 
элементы, сводятся въ концѣ концовъ къ чувственнымъ вос-
пріятіямъ. Ощущеніе, получаемое тѣмъ или инымъ орга-
номъ чувства, есть самое простое, основное душевное явле-
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Hie, не сводимое ни къ чему болѣе простому. Если мы 
будемъ искать чего-нибудь болѣе простого, то мы встрѣ-
чаемсл уже не ;съ психологаческимъ, а съ физіологнче-
скимъ явленіемъ. Раздраженіе оконечности вносящал-о нер-
ва., дошедшее до МОЗІГОЕОГО центра, даеть въ результатѣ 
ощущеніе, а переходъ оть раздраженія нерва къ ощуш,е-
нію—это гранш],а между духомъ и тѣломъ, это таияствеи-
ный мость, который, быть-можетъ, никогда не придется 
освѣтить человѣческому знанію. Ощущеніе состоитъ въ томъ, 
что мы улавливаемъ въ предметѣ нѣкзоторыя опредѣленныя 
и легко раздичимыя черты, изъ которыхъ потомъ у насъ 
а составляются представленія о свойствахъ предмета. Та-
кимъ образомъ, основа ощущенія есть нѣкоторое различеніе, 
а для всякаго различенія нужно одновременное присутствіе 
въ сознаніи по меньшей мѣрѣ двухъ элементовъ. Ощуш,е-
нія бываютъ или общеоргаіщческія или вызванныя черезъ 
посредство одного изъ пяти чувствіъ внѣшними двигателями. 
Перваго рода ощущенія, смутныя и нѳопредѣленныя, даютъ 
намъ знать о состояніяхъ нашего организма. Внѣшній міръ 
мы познаемъ не черезъ нихъ, а только черезъ ощущ,енія 
второго рода. Восшггательному воздѣйствію подлежать толь-
ко ощущенія этого второго рода. Развивать внѣшнія чув-
ства значить развивать въ нихъ: 1) способность различенія 
и 2) способность отожествленія впечатлѣяій. Въ каждый 
данный моментъ на насъ дѣйствуетъ множество вяѣшиихъ 
фаісторовъ: цвѣтк, очертааія, звуки, запахи, температура 
и т. д. Чтобы разобраться въ этой массѣ, чтобы получить 
ощущеиіе отчетливое и точное, мы должны умѣть выдѣлнть 
его изъ ряда другихъ, отличить отъ ош,ущеній предшествую-
ш,ихъ, послѣдуюпщхъ и другахъ одновременпыхъ. Это и 
есть способность разділенія, зависящая отъ другой, воле-
вой способности, отъ умѣнья управлять своимъ внималіемъ. 
Дал іе , одно ощущеніе въ пашемъ сознаніи всегда ложит-
ся на другое однородное и предшествуюпі,ее или на многія 
однородныя. Когда мы ощущаемъ, напріим., красный двѣтъ, 
то это ош,ущеніе въ иашеіѵгь созааніл отожествляется съ 
друшми, прежними ощущеніями краснаго цвѣта. Всѣ одно-
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родныя ощущеііія оставляютъ въ душѣ отпечатокъ, заласъ, 
и мы постолнію прибавляемъ къ этому старому пѣчто по-
вое. Все наше умственное развііггіе зависитъ отъ этого 
накопленія. Такимъ образомъ, развитіе чувствъ выраікаетбя 
въ усиленш способности различенія и способности отоже-
ствлять впечатлѣнія посредствомъ налгойленія отпечатковъ. 
А чтобы сравнивать и потомъ различать или отожествлять," 
для этого нужна способность удерживать въ сознаніа 'одно-
временно много элементовъ или—по меньшей мѣрѣ—Діа 
элемента;. • , • - '. 

За ощущепіями сгЬдуютъ представленія. Одинъ псйхо-
логъ ощущенія сравниваегь съ буквами, а представленія, 
понятія и т. д.—со слогаіми, словами, предлоясеніями, ісо-
торыя мы составлябмъ изъ этихъ буквъ. Изъ буквъ соста-
вляется слово, изъ ощущеній—представленіе. Соединяя въ 
сознаніи зрительныя, осязательныя, вкусовыя ощущенія', по-
лученныя, напрйм., отъ куска хліЬба, мы составляем^ іірбД-
ставленіе о кускѣ хлѣба. Эта способность соединять ощу-
щенія въ представленіе есть уже чисто душевный актъ, а 
не результатъ внѣшнихъ воздѣйствій, при которыхъ душа 
оставалась пассивною, воспринимающею, а не созидающею. 
Каісъ составляется представленіе? Слыша Лай собаки, По-
лучая это звуковое ощущеніе, ребенокъ' вызываетъ въ сво-
ей памяти другія, прежнія ощущенія, относящаяся к?ь ви-
д'ѣнной т г ъ собакі, вспоминаетъ зрительныя ощущёнія 
(масть, величину собаки и т. д.), друтія' слуховыя, осяза-
тельныя, если онъ ее гладалъ, и т. д. Татшмъ образомъ', 
одно ощущепіе вызываетъ въ сознаніи цѣлую группу дру-
гихъ ощущеній, соотвѣтствующихъ различнымъ свойствамъ 
даннаго предмета. 'Въ этомъ сопоставленін получа'емаго ощу-
щенія со всѣми друтми, прежними, относящимися ісь тому 
же предмету, и заключается познавательный элементъ пред-
ставленій, это и о сть новое знаніе, формирующееся въ 
душѣ. Такимъ образомъ, и здѣсь работа'сознанія состоитъ 
въ сопоставленіи многихъ элементовъ,- которые должна въ 
каждомъ данпомъ случаѣ одновременно пройти въ сознаніё. 
Только при этомъ условіи возможно составить представле-
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ніѳ. Если ж е ощущенія не будуть воспроизведены одно-
временно, а будутъ проходить въ сознаніи другь за дру-
гомъ, сначала одно, потомъ другое, то не возникнеть и 
представлепія. 

Для составленія представленій, какъ и для ощущеній, 
опять нужно вниманіе. Часто представленіе составляется 
изъ бѣглыхъ, мимолетныхъ впечатлѣній. Но обыкновенно 
сознаніе для этой цѣли должно сосредоточиться на пред-
метѣ, особенно если онъ новый и незнакомый. Это сосредо-
точиваніе на предтиетѣ для составленія въ душѣ предста-
вленія о немъ и называется наблюденіемъ. Воспитывать 
умт.—это значить, между прочимъ, пріучать его къ точ-
ному іи отчетліявому наблюденію. Въ общемъ итогѣ это 
очень высокая способность, которою люди рѣдко обладаю™ 
въ совершенйой степени. Обыкновенно наблюденіе бываетъ 
поверхностпымъ и мало точнымъ. Обыкновенное дѣтское на-
блюденіе бываетъ неполнымъ, недостаточнымъ, неточнымъ. 
Развиті& способности представленія падаетъ на самый юный 
возрасть- ребенка. Дитя, поступающее въ школу, уже И М І І -

еть достаточный навыкъ въ этой способности. Но развитіе 
наблюдательности зд'ѣсь только начинается. Въ семьѣ и 
дѣтской еще не бываегь систематическаго наблюденія (если 
родители не приняли для этого особыхъ м^Ьръ). Переходъ 
отъ дѣтской въ школу сопровождается или, по крайней 
мѣрѣ, долженъ сопровождаться переходомъ кгь системати-
ческому наблюденію. Наглядное обученіе въ. дѣтскихъ са-
дахъ, материнскихъ школахъ и т. п. и есть не что иное, 
какъ ситематическое примѣненіѳ п развитіе способности 
наблюденія. Цѣль всякаго предметнаго урока — развитіе 
этой способности. Предметный уроігь есть систематически 
обставленный и подготовленный процессъ составленія изъ 
одиночныхъ ощущеній одного цѣльнаго и законченнаго пред-
стаьленія. Цѣль урока»—научить ученика одновременно удер-
живать въ созпаніи нѣмоторыЙ комплектъ ощущеній, изъ 
соединенія которыхъ и образуется представленіе о предметѣ. 
Привычка впямательнаго наблюденія, параллельно съ шко-
лой, можеть, конечно, развиваться и иными путями: въ 
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бесѣдахъ съ товарищами, при непосредствеішомъ паблю' 
деніи природы в-ь прогулвахъ, путеійествіяхъ и т. д., по 
и здѣсь наблюдать значить сопоставлять ощущенія и со-
отвѣтствующіе имъ свойства и предметы, а для всяіса<го со-
поставления нужно прежде всего ішѣть одновременно въ 
сознаніи сопоставляемые элементы. 

Способность наблюдать даетъ знанія, но эти знанія бу-
дуть мимолетны и непрочны, если мы не будемъ обладать 
большою способностью удерясивать впечатлѣнія въ глуби-
нахъ своей души на неопредѣлепное время. Способность 
удерживать въ себѣ впечатлѣнія и потомъ воспроизводить 
ихъ, когда къ этому представится случай или когда это 
нужно, называется памятью. Въ дѣтсідамъ саду мы раз-
виваемъ наблюдательность, пе заботясь пока объ обоігаг 
щеніи памяти. Въ школѣ выбираютъ у ж е такіе предметы 
для наблюденія, для полученія ощущеній и составлен!я іфед-
ставленій, которые стоитъ помнить, которые далотъ цѣн-
ныя знанія. Здѣсь заботятся у ж е не только о томъ, чтобы 
ребенокъ ум"ѣлъ наблюдать, но и о томъ, чтобы онъ умѣлъ 
сохранять въ себѣ знанія и накоплять ихъ. Школа, ме-
жду прочимъ, заботится и о развптін памяти. 

При какихъ условіяхъ мы легче всего можемъ воспро-
изводить Бпечатлѣнія, т.-е. вспоминать воспринятое раньше? 
Этихъ условій три. Легче воспроизводить то впечатлѣніе, 
которое недавно еш,е впервые проникло въ сознаніе. Чѣмъ 
больше проходить времени, тѣмъ болѣе стушевываются впе-
чатлѣнія. Затѣмъ, ва^кна сила впечатлѣнія. Впсчатлѣнія 
пеглубокія скоро улетучиваются навсегда. Накопецъ, третье 
условіе состо-ить въ томъ, чтобы впечатлѣніѳ было связано 
съ чѣмъ-нибудь другимъ, па.пом1птощшъ нтъ о поыъ ши 
вызываюпцшъ въ нашей душѣ его образъ. Перваго условія 
добиваются въ школѣ повтореніями. Второе условіѳ—глу-
бина и сила впечатлѣнія—зависитъ отъ мно-гихъ факто-
ровъ: отъ продолжительности времени, въ теченіе котораго 
дѣйствовалъ на насъ предметъ, отъ степени интереса, отъ 
напряженности чувства, отъ душевной и даже тѣлесной 
бодрости и т. д. Школа старается пользоваться этими фак-
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торами, но, очевидно, они не всегда могутъ быть налицо. 
Третье условіе—ассоціація впечатлѣній. Шюола постоянно 
пользуется этимъ факторомъ, хотя составлять искусствеи-
ныя ассоціаціи не особенно легко, а естествепныя ассоціащи, 
сложившіяся въ сознаніи того или иного ученика по отно-
шеніи къ тому или иному предмету, бывають часто или 
вообще непригодными для школы или непримѣнимы для 
совмѣстна.го преподаванія многимъ ученпкамъ одного и того 
ж е предмета; на ассоціаціи въ этомъ случаѣ потому трудно 
операться, что онѣ у разиыхъ учениковъ разныя. Но если 
ассоціаціи не всегда примѣнимы въ школѣ, какъ общій 
методъ, зато самъ ученикъ накопляетъ свои зпанія пре-
имущественно эттимъ путемъ; наше обыденное паюопленіе 
знаній, паше внѣшкольное умственное развитіе совершается 
больше всего и чаще всего этимъ именно путемъ. Ассоціаціи 
обыкновенно дѣлятъ на три разряда: ассоціаціи по смеж-
ности, ассодіаціія по сходству и ассодіаціи по контрасту. 
Впечатлѣнія, ролученныя одновременно или почти одно-
временно, лмѣютъ стремленіе впослѣдствія вызывать и воз-
станавливать другь друга,—^это законъ ассоціированія по 
смежности. Этоть законъ обнимаетъ собою ббльшую часть 
явленій памяти. Законъ ассоціацііи по сходству соетоитъ въ 
томъ, что одно впечатлѣніе -или представленіе имѣетъ стре-
мленіе вызывать въ сознаніи другое, сходное съ нимъ и 
раньше проникшее въ сознаніе. При ассоціаціи по смежности 
соединялись одновременныя или почти одновременныя впе-
чатлѣнія; законъ сходства, наоборотъ, соединяетъ меж/іу( 
собою даже самыя отдаленныя по времени впечатлѣнія, 
предметы и событія. По закону контраста, одно предста-' 
влеиіе стремится вызывать въ сознаніи другое, ему про-
тивоположное. Ассоціаціи всякаго роіЦа могуть безконечно 
соединяться другь съ другомъ. Но каковы бы ни Йыли 
ассоціацік, веѣ онѣ сходны въ одномъ: д ія ассодіадіи нужно 
одновременное присутствие въ сознанія нѣсколькихъ элё-" 
меігговъ. Развивать способность юъ ассодіированыо—значить 
въ кондѣ кондовъ развивать умѣнье удерживать въ сознанія 
одновременно несколько элемеігговъ для ихъ сличенія или 
различенія. 
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Свои прежнія впечатлѣнія душа способна воспроизво-
дить не только въ точной копіи, но и -въ измѣненномъ видѣ. 
Результаты наіпеіго прошлаго опыта .или, иначе cica3aTb,N 
содержимое памята съ теченіемъ времени видоизмѣняется, 
перемѣщается, слагается въ новыя группы и части. Способ-
ность юспроизводать прошлыя впечатлѣнія въ новыхъ ком-
бнпаціяхъ называется воображеніемъ. Въ дѣлѣ умствея-
наго воспіггапія вообрамсеніе цѣнно пе столько само по 
себѣ, сколько потому, что оно входить въ другіе, умствен--
ные процессы, помогал намъ и облегчая ихъ. Всякое ра-
зумное обученіе опирается не только на память и пони-
маніе, но и на воображеніе. Когда оЗучаютъ исторіи, гё-
ографіи, когда ребенку читаютъ что-нибудь или разсказы-
ваютъ, необходимо, чтобы опъ всяісую минуту умѣлъ реали-
зировать слова, представлять въ душѣ отчетливые образы 
описываемыхъ предметовъ или разсказывіаемыхъ событій. 
Это воображеніе, помогающее усвоенію знаній, называютъ' 
интеллѳктуальнымъ. Дѣятельность души проявляется здѣсь 
въ возстановленіи впечатлѣній, выборѣ ихъ и новой груп-
пировкѣ. А все это опять оспоівапо на различеніи и упо-
добленіи; для этой дѣятельпости опять прежде всего нужно 
умѣпье удерживать въ сознаніи одновременно тѣ; элементы, 
которые тутъ комбинируются. 

Доселѣ мы говорили о трехъ основныхъ способностяхъ 
человѣческой души—способногти воспринимать, способности 
помнить и способности воображать. Всѣ эти интеллектуаль-, 
ные процеіссы іимѣють пока дѣло съ отдѣльными предметами, 
съ предметами въ одиночку. Всѣ эти процессы суть позна-
вательные, во мы здѣсь еще не разсуждаемъ, не мыслимъ. 
Раамышленіе начинается съ того момента, когда мы имѣемъ 
дѣло не съ единичными предметами, обладающими тѣми 
или иными свойствами., а съ (классами предметовгь, съ такими, 
свойствами, которыя обшд какъ наблюдаемому предмету, 
такъ и мнотмъ другимъ. Когда ребенокъ наблюдалъ или 
изучалъ отдѣльное зданіѳ, какъ единичный предметъ, имѣю-. 
щій такую-то высоту, форму, окраску, назначеніе, онъ 
нѣчто узнавалъ, но это узнаваніе не было еще пониманіемъ, 
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НѲ' было мышленіемт.. Пониманіе начинается съ того времени, 
когда ребенокъ' мозкетъ сравнивать предметъ съ однород-
ными, узнавать или отвлекать общее, раснредѣлять пред-
меты по классамъ. А чтобы умѣть сравнивать и классифи-
цировать предметы, для этого нужно умѣть обнимать ихъ 
въ сознаяіи одновременно. Если бы мы, іпокончивъ съ однимъ 
предметомъ, переходили къ другому, покоіічивъ съ дру-
гими, переходили къ третьему и т. д., мы никогда не сдѣ-
лали бы сопоставленій, не могли бы обобщать, отвлекать 
общее и классифицировать: у насъ не было бы мышленія, 
а. было бы лишь воспріиниманіе, вспоминаніе отдѣльныхъ 
предметовъ. 

Такимъ образомъ, уже изъ общаго, апріорнаго опрѳ-
дѣленія понятій «мыслить», «понимать» вытекаетъ то, что для 
этой умственной работы, для мышленія прежде всего ну-
женъ навыкъ удерживать въ сознаніи одновременно многіе 
элементы. Къ тому ж е самому мы придемъ и тогда, когда 
разберемъ всѣ стадіи въ ралвитіи мышленія детально, одну 
за другою. Такихъ стадій принято различать три, соотвѣт-
ственно тремъ, постепенно осложняющимся видамъ логиче-
скаго мышленія. Первая стадія это обраэованіе понятій, 
общихъ идей. На этой стадіи изъ полученныхъ нами ощу-
щеній и возникшихъ въ умѣ нашемъ представленій мы со-
ставляемъ тѣ элементы, надъ которыми оперируетъ наше 
высшее мышленіе. ПОНЯТІЯІ—это элементы мысли, изъ ісото-
рыхъ потомъ составляются сузщценія .и умозаключенія. Вто-
рая стадія мышленія—это составленіе сужденій, состоящее 
въ комбшшрованіи понятій п<}ередствомъ утвержденія или 
отрицанія. Третья стадія—это работа надъ сужденіями, 
когда мы отъ однихъ опредѣленныхъ сужденій переходимъ 
къ другимъ, извлекаемъ ихъ изъ первыхъ, состав'ляемъ умо-
заключение. Длія всѣхъ этихъ стадій мышленія нужна одна 
и та ж е способность—способность удердкивать въ сознаніи 
нѣсколько элементовъ одновременно для ихъ сравненія и 
іслассифицированья, для установленія между ними связіі 
и соотношеній. II въ самомъ дѣлѣ, посмотримъ, какъ 
строится понятіѳ. Первый актъ при составленіи понятія есть 
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сравнегііе предіиетовъ, т.-е. одновременное сосредоточенів на. 
двухъ, по меньшей мѣрѣ, предметахъ. Если понятіе соста-
вляется путемъ сравненія 'предметовъ набліодаемыхъ, то вни-
маніе должно настолько быстро переходить отъ одного къ 
другому, чтобы наблюдеиіе было однимъ общимъ обзоромъ. 
Если сравниваемые предметы не помѣщены рядомъ, если мы • 
наблюдаемъ только одилъ предметъ, а другіе наблюдали 
раньше, теперь ж е только вспомииаемъ, то опять непосред-
ственныя ощущенія отъ наблюдаемаго предмета должны) 
быть въ сознаніи одновременно съ юспоминаиіями,—иначе 
нельзя будетъ сравнивать. Такимъ образомт. при перв^мъ 
ж е актѣ, ведущемъ къ составленію понятія, необходимо, 
чтобы душа созерцала нѣсколько предметовъ за-разъ,—' 
прямымъ путемъ, черезъ органы чувства, или косвіеннымъ, 
черезъ посредство палгяти и воображенія. Второй актъ—это 
отвлеченіе. Подмѣтивъ сходные признаки,- мы должны-от-
влечь ихъ отъ конкретныхъ, индивидуальныхъ предметовгь. 
Иначе говоря, вниманіе наше должно отвлечься отъ индиви-
дуальныхъ различій сравпиваемыхъ предметовъ и сосредо--
точиться на томъ общемъ, что мы наблюдали во всѣхъ одно--
родныхъ предметахъ. Отъ случайныхъ и временныхъ призна-
ковъ мы умственно выдѣляемъ признаки необходимые. Тре-
тій и послѣдній аіктъ при образоваяіи понятія • это—обоб-• 
щеніе, или образованіе классовъ предметовъ. Соединяя суще- • 
ственные и неизімѣнные признака! въ одно цѣлое, мы полу-
ча«мъ понятіе. Дѣятельность души опять проявляется въ 
уіиѣньи обнять одновременно многіе элементы для того, что-
бы, отвлекая ихъ отъ конкретнаго и единичнаго, соединить 
въ одно отвлеченное цѣлое. Дальн-Ьйшее расширеніе этой 
умственной работы состоитъ въ постепенномъ переходѣ отъ 
низшихъ понятій иъ высшимъ и болѣе общимъ. Чѣмъ выше 
понятіе по своей общности и отвлеченности, тѣмъ больше, 
нѵжно предметовъ для предварительнаго сравненія, тѣмъ, 
значить, выше должна быть способность удерэкивать въ' 
сознаніи одновременно многіе элементы. 

Составленіе понятій и классифицированіѳ предметовъ со-
провождается наименованіемъ классов^ь. Ha.'SBaHie класса 
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есть общій знакгь или символъ, обозначгшщій неопредѣлен-
ное количество одпородяыхъ предметовъ, давшихъ въ умѣ 
человѣка понятіе. Наяванія въ языкѣ суть обозначенія по-
нятій. Въ жизни ребенка назвайія сначала не играютъ' 
этой роли. Бъ первые годы названія для пего суть обозна-
ченіе не понятій, а конкретныхъ предметовъ. И только по 
Мѣрѣ умственнаго развитія, съ возрастающею способностью 
къ обобщенію, слова у ребенка постепенно переходятъ въ 
символы понятій. Тамімъ образомъ, и развитіе рѣчи зави-
ситъ отъ той ж е способности къ обобщ,еніюі, которой обу-
словлено развитіе понятій. Значить, и для развитія рѣчи 
нузйны тѣ ж е условія, какія нужны для образованія по-
нятій, т.-е. прежде всего умѣнье удерживать въ сознаніи 
одновременно многіе элементы. Пока, эта способность не раз-
вита., языкъ ребенка выполняетъ только очень ограниченную 
фупкцію, сравнительно съ языкомъ взрослаго, служа только 
для обозначенія представленій и конкретныхъ предметовѵ. 

Процессъ Выработки понятій не о.граничивается, конечно, 
раанимъ возрастомъ жизни. Многія наиболѣе отвлеченныя 
попятія доступны только при услозіи пѣкотораго философ-
скато обраэованія. По береімъ ли Mtj школьника, беремъ 
ли человѣюа, спеціально занимающагосл умозрительными или 
иным,и науками, условія для образованія понятій одни и тѣ 
же. Чѣмъ шире область сравниваемыхъ предметовъ, тѣмъ 
меньше между ними сходства, тѣмъ энергичнѣе должны 
быть усилія, потребныя для абстраюцш, тѣмъ сильнѣе 
должна быть способность удерживать въ созпаніи множество 
предметовъ эагразъ. 

Въ числѣ общихъ понятій есть такія, которыя вырабаты-
ваются очень рано; такгь, напр., въ высшей степени абстракт-
ными идеями величины и числа человѣкъ владѣетъ уже въ 
дѣтскомъ возрастѣ: По .и для образованія этахъ идей по-
требны тѣ' ІЖѲ условія, которыя нужны для образованія 
всѣхъ другихъ, аамѣчеиныхъ нами умственныхъ процессовгь. 
Наши понятія" о мнотхъ , особенно крупныхъ прѳдметахъ 
Со городѣ, о йаро;^, о разстояніи между солнцемъ и 
землею и т. д.) и паши идеи о ісрупныхъ числахъ не имѣютъ 
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ісонкретнаго соотвѣтствія себѣ въ природѣ; попятія здѣсь 
выходять далеко за предѣлы отчетливаіго зрительнаго ігред-
ставленія. Эти идеи образуются въ насъ путемъ наращенія, 
процессолгь сложенія или умноженія меньшихъ, по замѣт-
ныхъ, вО'Спринимаемыхъ чрствами велитанъ (попятів о го-
родѣ, напр., составляется путемъ наращенія понятій о домѣ 
и т. д.)- ТакЕМъ образомъ, и при выработкѣ общихъ 
идей величины и числа исходнымъ пунктомъ служить спо-
собность составлять обьгчныя понятія о предметахъ, доступ-
ныхъ наблюдепію,— способность эта осложняется здѣсь син-
тезомъ, т.-е. умѣньемъ соединять результаты абстраіаци 
въ новыя комбинации. ; , 

За процессами образованія понятій слѣдуетъ умственная 
дѣлтельность разсужденія. Всякое сужденіе обязательно 
заключаегь въ себѣ два. элемента — подлежащее л сказуе-
мое. Процессъ сужденія состоитъ въ связываніа этихъ эле-
ментовъ. Сужденіе, какъ результатъ связыванія двухъ по-
нятій, есть болѣе сложный душевный продуктъ, чѣмъ по-
нятіе. Когда мы приступаемъ кгь сужденію, предполагается, 
что матеріалъ сужденія, связываемыя понятія мы имѣемъ 
у ж е въ готовомъ видѣ. Но когда мы готовили этотъ мате-
ріалъ, когда составлялись самыя пойятія, въ эту работу 
тоже у ж е входилъ процессъ сужденія, хотя еще неясный 
и зачаточный. Д а ж е при самомъ простомъ актѣ воспріятія 
мы безотчетно утверждаіемъ, что то, что мы,- напр., видимъ, 
есть предметъ реальный, т.-.е. даже при этомъ актѣ мы 
безотчетно составляемъ нѣкоторое сужденіе, Сужденіе про-
пикаетъ собою всю область нашего, заанія, начзшая съ саг 
мыхъ простыхъ его формъ и кончая наиболѣе сложными. 
А всякій актъ сужденія есть связываніе, по меньшей мѣрѣ, 
двухъ понятій, юоторыя одновременно должны быть въ на-
шемъ созпанш. 

Мы дошли до второй стадіи мыслительнаго процесса. 
Осталась третья сгадія—обраэаваліе умозаюпочевіЯ. Но 
мы у ж е не пойдемъ дальше. Во всемъ дальнѣйшемъ іходѣ 
процесса мышленія основное условіе, которое мы столько 
разъ указывали, совершенно очевидно. Умозаключеніе есть 
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оперировапіе н а ^ сужденіями. Чтобы составить самое про-
стое умозаключеніе, мы должны тіѣть, по меньшей мѣрѣ, 

•два сужденіл и три понятія,—и всѣ эти элементы должны 
быть одновременно въ сознаніи. 

Мы поставили вначалѣ юпросъ: въ чемъ психологиче-
ская основа мышленія, что значить развивать умъ? И мы 

• уже отвѣтили на этотъ вопросъ. Мы просмотрѣли, что такое 
впечатлѣніе, представленіе, въ чемъ проявляется наблюде-
ніе, память, воображеніе, калсъ составляются понятія, общія 
идеи, сужденія, умозаключенія,— и вездѣ указывали основ-
"ное условіе всякаго умственнаго процесса, начиная съ са-
мыхъ простыхъ и кончал самыми сложными. Мы указали, 
что въ основѣ всяваш умственнаго процесса, какъ самаго 
сложнаго, такъ и налболѣе простого, всегда лежить одно 
и то ж е — у м ѣ н ь е у д е р ж и в а т ь в ъ с о з н а н і ц 
о д н о в р е м е н н о м н о г і е э л е м е н т ы . Это и есть психо-
логическая основа умственнаго развитія. Развивать умъ 
значить развивать именно эту способность; все остальное 
есть лишь видоизмѣненіе этого, частные случаи. 

Постараемся подойти юъ тому; ж е рѣшенщ съ другой сто-
роны. Посмотримъ, каковы наши обычныя понятія объ ум-
ственномъ развитш. Кого можно назвать истинно образован-
нымъ человѣкомъ? Не въ суммѣ знаній заключается ум-
ственное разаитіе, а въ умѣньи пользоваться ими. Кто про-

• шелъ курсы всевозможныхъ школъ, кто изучилъ массу 
предметовъ, тотъ не всегда еще бываетъ истинно образо-
ваннымъ человѣкомъ. Для истинной учености нужно не 
накопленіе знаній, а творчество'въ области знааія. Бываетъ 
•гакъ, что профессоръ, запимазощій каеедру, зяаетъ содер-

• жаніе цѣлой массы кпагъ, знаетъ безчисленное количество 
фактовъ ,~и не сумѣетъ создать ни одной новой научной 
мысли. Пока человѣкъ только способепъ переходить отъ 
факта къ 'факту , отъ предмета къ предмету, оиъ еще ум-
ственно необраэованъ. Если бы мы потратили десять лѣтъ 
на изученіе московскихъ улицъ, количества домовъ на ка-
ждой улицѣ, количества оконъ, дверей и трубъ въ каждомъ 

•домѣ, ^ л и бы мы все это, наюонецъ, узнали и запомнили, 
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мы пйчего не прибавили бы къ нашему умственному раз-
витію. 

Главное и основное отлшчіе ребенііа отъ взрослаго, обра-
зованнаго человѣка отъ необразованнаго, дшсаря отъ цивили-
зованнаго заключается въ умѣньи послѣднихъ о б о б п ^ а т ь . 
Постепенное развитіе ребеніса есть пе что иное, каісъ прі-
обрѣтеніе постепенныхъ навыіоовъ ігь обобідепію. Сначала 
онъ узнаетъ отдѣльные предметы, затѣмъ у него возникаютъ 
понятія, которыя постепенно дѣлаются все болѣе и болѣе 
общими. Для неразвитаго человѣка факты только череду-
ются между сообю или стоять по одиночкѣ; развитіе есть 
постепенный навыкъ къ родовымъ понятіямъ, обобщеніямъ, 
группировкѣ, и вѣнцомъ развитія человѣчества ' является 
науіса, это высшее обобщеніе фактбвъ. Ребенокъ й взрос-
лый, глупый и умный, дикарь и цивилизованный челов'Ькъ 
отличаются другъ отъ друга тѣмъ, что для первыхъ 'факты 
чередуются по одиночюѣ, внечатлѣнія идутъ другъ'''за Дру-
гомъ и не ведутъ къ выводамъ, а вторые -ріѣютъ набліодать 
много фактовъ о д н о в р е м е н н о , умѣютъ впечатлѣнія 
Связывать и соединять въ группы. Чтобы'умѣть связывать 
впечатлѣнія, - группировать ихъ, дѣлать обобщепія и вын 
•воды, чтобы умѣть отъ единичныхъ фаістовъ перехоДнть къ 
выводамъ . и заісона>гь, для этого' нужно, умѣньѳ держать 
въ сознаніи многіе факты одновременно. Основой умств'/эн-
наго развитія и является этотъ навыкъ держать въ сознаніи 
одновременно, въ одинъ и тотъ ж е моментъ, нѣсколько 
впечатлѣній. Ребенокъ, глупый человѣкъ, дикарь въ 
одинъ моментъ» держитъ въ - сознаніи одно впечатлѣніе 
въ слѣдующій моментъ переходить къ другому, за-
бывал первое и нѳ умѣя связать со вторымъ. Чѣмъ больше 
впечатлѣній умѣеть человѣкъ- держать- въ оознаніи одно-
временно, тѣмъ онъ-способнѣе къ умственной деятельности 
тѣмъ будетъ образованнѣе. Можно пріобрѣсти огромную 
сумму знаній, можно знать подавляющее число фактовъ;—-
и все-таки не быть человѣколгь образованнымъ, чёловѣкомь 
умнылгь. Умный только тотъ, істо умѣегъ пользоваться атимя 
знаніями, умѣетъ сопоставлять, группировать, дѣлать вы-
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воды, восходить къ обобщеніямъ и законадгь, а длл всач) 
этого нуженъ только одинъ навыкъ, нужно умѣнье дер-
жать въ знаніи одновременно много впечатлѣаій, потому что 
это conditio sine qua поп всякой, даже самой простой и 
элементарной умственной работы. Всякое умственное разви-
тіе, возьмемъ ли мы жизнь отдѣльнаго человѣка или жизнь 
всего человѣчества и науку, какъ завершеніе этой умствен-
ной жизни человѣчества, состоять въ постепенно пріобрѣтае-
молгь умѣніи группировать въ самыхъ широкихъ размѣрахъ 
свои внечатлѣнія и зналія, а для всякой группировки нужно 
прежде всего умѣть держать въ сознаніи не одно, а нѣ-
сколько впечатлѣній одновременно,—безъ этого условія не 
произойдетъ никакой, даже самой простой ассоціадін. Уста-
новивши эти общія положенія, установивши, что такое ум-
ственное развитіе и въ чемъ его основа, мы перейдемъ те-
перь къ школьнымъ предметамъ, и посмотримъ, какъ под-
готовляется умъ въ этой школьной лабораторіи, гдѣ и какъ 
разаивають эту неизбѣжно необходимую и единственную 
въ своемъ родѣ способность держать одновременно въ со-
знаніи возможно большее число представленій. Развивать 
эту способность — это и знататъ культивировать умъ, это 
и значить давать общее умственное образованіе, такъ какъ 
эта способность нужна не для иаученія одной, той'или иной, 
науки, а для всякой науки вообще, для всякой умственной 
дѣятельностн, какъ и для того, чтобы быть умнымъ чело-
.вѣкомъ въ обыкновенноігь, жвтейскомъ смыслѣ. Мы не 
будемъ брать старншхъ клаесовъ, гдѣ процессъ усвоенія 
и развитія осложняется, гдѣ рядомъ съ культивированіемъ 
уіма вдеть и большое наіоопленів знаній. Противники класси-
ческой школы иастаиваютъ, главньмъ образомъ, на без-
полезности продолжительныхъ занятій древними язьпсами въ 
мларщіихъ и срѳднихъ классахъ, гдѣ еще не изучають 
литературы, не изучають идей и фактовъ. Перенесемся въ 
классную комнату третьяго класса щмназія. Вотъ мы на 
урокѣ гѳографіи. Ученики изучалоть острова Европы. Ум-
ственный процессъ здѣсь самый элементарный: у ученика 
ра(к)таетъ память, комбинирующей работы нѣтъ пока ни-
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какой. Въ одииъ мрменгь у него черезъ сознапіе проходить 
одно представленіе, щ» слѣдуіющій — другое; въ одинъ мо-
ментъ онъ думаетъ объ' островѣ Меііф, въ другой объ Ээелѣ, 
въ третій о Даго и т. д. Когдаі онъ думаетъ объ Эзелѣ,і 
ему иѣтъ необходимости держать въ сознаніи прежнее 
впечатлѣніе о Менѣ; думая о Даго, онъ можетъ вовсе 
не имѣть въ сознаніи представленія о Мепѣ и Эзелѣ. 
Сознаиіе поочередно останавливается на предметахъ, но въ 
ваисдый данный моментъ лиціь на одномъ данномъ пред-
ставленіи. На друшхъ уромахъ ученика заставляютъ не 
только заучивать, но и объяснять. Объяснять — это у ж е зна-
чить связывать два одноврѳменныя внечатлѣнія: предыдущее 
и послѣдующеѳ, причину и слѣдствіе. Внесеніе элемента 
причинности—это у ж е вторая, высшая стадія умственнаго 
процесса. Огъ большад) или меньшато участія этого эле-
мента зависитъ болѣе или менѣе развивающее и разумное 
пренодаваніе. Предметы, которые усваиваются только па-
мятью, меньше всего заключаютъ въ себѣ этого элемента 
и поэтому менѣе другихъ развиваютъ умственныя способ-
ности, менѣѳ другихъ дріучаюгь к ъ умственной дѣятель-
ности. Но выясненіе причинности есть связывааіе лишь 
двухъ элементовъ — причины и слѣдствія. Умственная дѣя-
тельность, наблюдаемая, при изученіи древнихъ язымовъ, 
несравненно сложнѣе и.многостороннѣе: въ основѣ ея ле-
житъ не простое чередоваяіѳ виечатлѣній, а нѣчто болѣе 
глубокое, болѣе трудное, но зато и болѣе плодотворное. 
Съ урока географіи перейдемъ на урокъ латинскаго языка. 
Учению, переводить фразу: «мы. гуляли въ этомъ саду». 
Пос5«отртгь, чтб значить перевести, хоть одно слово «гу-
ляли». Прежде всего нужно умственно сдѣлать грамматиче-
скій разборъ. Для этого нужно остановиться на слѣдующихъ 

,8 родовыхъ грамматическихъ категоріяхъ: часть предло-
женія, часть . рѣчи, : залогъ, влідъ, наклоненіе, время, 
число, лицо. На: каждой родовой катеіЧ)ріи мы останавли-
ваемся для того, чтобы выбрать одну.дзъ віідовыхъ, соста-

.вляющихъ въ своей совокупносте родъ; Для выбора этихъ, 
8 элементовъ нужно имѣть 8 ясныхъ родовыхъ понятій, и 

37 
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каждое'изгь НЙХЪ нужно умѣть разлойгить иа вйдовыл. 
Чтобы выбрать категорію залога, нужно илгЬть родовое 
понятіе о залогѣ, всѣ видовыя — о разныхъ залогахъ и уже 
изъ этихъ послѣднихъ дѣлать выборъ, и т. д. То же нужно 
продѣлать и съ каждою слѣдующею катеторіей. Каждая 
изъ 8 видовыхъ категорій должна быть обоснована закономъ 
причинности: сознаніё должно 8 разъ рѣшить вопросъ: 
«почему?». Далѣе, нужно звукоюе впечатлѣніе латинскаго 
слова и его окоичаніл. Кромѣ того, латинское слово ісъ 
предшествукицимъ 8 категоріямт. прибавдяетъ еще 4 кате-
горід: нужно знать тему, выбрать спряженіе, знать коли-
чество послѣдняго слога (для прааильнаго ударенія) и уда-
рение. Таіюимъ образомъ, прежде чѣмъ перевести слово 
«гуляли», мы должны собрать въ сознаніи 8 4 - 2 + 4 = 1 4 
элементовъ и, кромѣ того, при выборѣ каждаго элемента 
дать себѣ 14 отвѣтовъ на вопросъ: «поче!му?». Перевести 
слово «гуляли» — это значить удержать эти 14 элементовъ 
въ сознаніи о д н о в р е м е н н о . Если ученикъ удержитъ 
изъ 14 только 13 и забудетъ, напр., о лицѣ, то онъ скажетъ 
ambulabatis; если удержитъ только 12, то скажетъ ambu-
lebant; удержитъ только 11,—скажетъ ambularet, и т. д. 
Онъ не имѣетъ права забыть ни одного изъ этихъ 14 эле-
ментовъ, потому что пропускъ хоть одного изъ нихъ дѣ-
лаегь всю работу негодною и уничтожаетъ самую возмож-
ность правильнаго перевода. Онъ не можетъ, переходя отъ 
одного элемента къ другому, забывать прежніе, не можетъ 
останавливаться на нихъ постепенно — въ одинъ моментъ 
на одномъ, въ слѣдующій па другомъ; онъ долженъ дер-
жать ихъ въ сознаніи одновременно,— это условіе нензбѣж-
ное. Переводя слово «гуляли», онъ можетъ сдѣлать отдыхъ, 
перерывъ въ работѣ сознанія; но когда онъ начинаетъ пере-
водить слѣдующее слово «этомъ», онъ опять долженъ со-
брать въ сознаніи одновременно 8 новъіхъ элементовъ (пред-
ставленіеочленѣ предложенія, части рѣчи, словѣ управляю"-
щемъ, родѣ, числѣ, падежѣ, звуюоюе представленіе латин-
скаго слова и окончанія). На урокѣ гѳографіи онъ удержи-
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валъ ВТ. к а ж ^ й данный моментъ въ созиаіііи одииъ элѳ-
ментъ; на урокѣ латинскаго языка при переводѣ одного 
слова нужно дерокать въ созпаніи цѣлыхъ 14 элемеитош., 
при переводѣ короткой фразы—иѣсколько десятковъ эле-
ментовъ, при переводѣ длинной фразы до сотни элемен-
товъ; стоитъ упустить изъ этой сотіш одинъ,.и въ переводѣ 
является оіпибка. Сосчитайте теперь число элементовъ, если 
ученикъ въ теченіе часа переведетъ 1 5 - - 2 0 фразъ. Ни 
одинъ школьный предметъ никогда не можетъ дать такой 
интенсивной работы юомбишірованія. Здѣсь, въ третьемъ 
классѣ, на урокахъ латинскаго языка, ежеминутно во 
всѣхъ деталяхъ воспроизводится тотъ умственный процессъ, 
который далъ возможность человѣку быть умнымъ и образо-
ванньгмъ, который породилъ. всѣ человѣческія знанія, всю 
науку. Мало того, этоть процеЛ;ъ воспроизводится въ та-
кихъ обширныхъ размѣрахъ, что ничего подобнаго не 
бываеть ни въ какой другой отрасли школьнаго знанія. 
Только рѣчь человѣческую, искусство говорить можно срав-
нить по интенсивности и быстротѣ съ этой умственной рабо-
той. Мы произносимъ слово въ одну или нѣсколько секундъ, 
но если бы мы захотѣли выслѣдить всѣ движенія гортани, 
неба, губъ, зубовъ, языка, которыя необходимы для про-
изнесенія всѣхъ звукойь, составляющихъ слово, то мы 
были бы поражены этой цифрой отдѣльныхъ движеній. 
Только изумительный навыкъ въ этихъ движеніяхъ даетъ 
намі. возможность производить сотни ихъ въ одну минуту— 
и не замѣчать своей работы. То ж е 'бывг^етъ и на урокахъ 
древнихъ языковъ. Ежеминутное оперированіе съ десят-
камл и сотнями элементовъ постепенно даетъ такіе навыки, 
что мы можемъ удерокивать въ сознаніи одновременно цѣ-
лый десятокъ и болѣв элементовъ и составлять въ часъ 
цѣлыя сотни постепеяныхъ группировоюъ. Что мы наблюдали 
въ одномъ классѣ, то ж е пршісходить и во всѣхъ осталь-
ныхъ, съ тою разницею, что процессъ комбинирования все 
болѣе ускоряется по своему .темпу, дѣлается интенсивнѣе, 
но зато и легче. Этогь процессъ совершается вездѣ, гдѣ 
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производится та работа, которая называется цереводомъ; а 
изученіе древнихъ язьгкювъ съ младціихъ классовъ и до 
старшихъ' и состоитъ въ постолнныхъ, непрерывныхъ и еже-
часныхъ переводахъ. Древніе языки въ этомъ отіюшеніи 
занимаюгь особое и исклющггельное мѣсто. Никакой другой 
предметь школьной программы не можеть въ этомъ отно-
шеніи сравниться съ ними. Возьмемъ исторію, матема-
тику, русскую словесность и т. д.,— везйѣ работа идетъ 
инымъ путемъ, вездѣ комбинированіе является лишь исклю-
ченіемъ, работой рѣдюой. Когда ученикъ занимается исто-
ріей, онъ имѣетъ дѣло съ разсказомъ, т.-е. съ послѣдоваг 
тельньшъ изложеніемъ чередуіюпщхся другь за другомъ 
фактовъ.: фаісты воспринимаются имъ въ извѣстномъ по-
ряДкѣ, но все-таки поочередно, въ сознаніи проходить сна-
чала одинъ факггъ, потомі^ друігой и т. д. СложнаЛ мате-
матическая задача можеть заключать въ себѣ десятокъ 
данныхъ, но учениюъ оперируетъ съ ними постепенно, по-
очередно: сначала оперируетъ надъ ' двумя-тремя величи-
нами, потомъ беретъ четвертую, пятую и т. д. Мало того, 
возьмемъ, напр., физику, которая должна знакомить уче-
ника съ самыми всеобш;иш законами, обнимающими всЬ 
явленія природы. Мы ожидали бы, что здѣсь-то именно 
прежде всего будеть примѣненъ процессъ комбинированія. 
На самомъ ж е дѣлѣ ничеіго эіюго не бываетъ. Когда уче-
нику показывають опып. и этимъ убѣждають его въ суще-
ствованіи общаго закона, то въ сущности весь умственный 
процессъ сводится зд'ЬсЬ'-къ заключенію оть одного наблю-
даемаго фаМга о всѣхъ друпіхъ, никогда не наблюдавшихся: 
з[і?Ьсь ученикгь вычитываетъ законъ изъ учебника, а нѳ 
извлекаеть его изъ фактовъ, такъ какъ фактъ у него былъ 
только одинъ (опытъ) и ему не представлялось никакой 
возіможности ни группировать ни дѣлать вывода. Съ пер-
ваго разу момсетъ показаться, что работа, наблюдавшаяся 
наіми на урбкахъ латинского языка, производится и на 
урокахъ русскато языка. HQ ВЪ дѣйствительности этого 
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нѣть. Изученіе родного язш{2и, урокъ русской грамматики 
даетъ только ту работу, которую давалъ урокъ географіи. 
Когда разбиралотъ приведенную н а ш фразу на урокѣ рус-
скаго языка, то также задаются вопросами о залогѣ, видѣ, 
времени и т. д., но эти катеіхзріи взаимно смѣняютъ другъ 
друга: одна держится въ сознаніи одішъ моменть, другая 
въ другой, слѣдуюідій, третья въ третій и т. д. Чтобы знать, 
какого времени форма «гуляли», для этого вовсе не иужпо' 
знать, какого она вида, и т. д.; однимъ словомъ, каждая 
категорія стоить здѣсь въ одиночку,, и держать ихъ въ со-
знаніи одновременно незачѣмъ. Способность комбинированія 
развивается, какъ мы сказали, при перегіодахъ съ одного 
языка на другой. Указанная нами роль древнихъ языковъ, 
поэтому, должна была бы принадлежать и новымъ. Новые 
язьпш также культивируютъ эту способность, составляющую 
основу всяваюо умственнаго разшггія, но въ значительно 
меньшей степени. Грамматика ихъ менѣѳ богата формами, 
сшітаксическШ ихъ строй близокъ къ строю родного языка, 
и та умственная работа, которая выражается въ переводахъ, 
не отличается, поэтому, такою сложностью и интенсивно-
стью, какъ это бываетъ при изученіи древнихъ flSHKOBfb, 
При переводѣ съ новыхъ языюойъ или обратно намъ не 
приходится ассоциировать такую массу элементовъ, потому 
что здѣсь формъ меньше, многія грамматическія категоріи 
одного языка совпадалоть съ категорійми другого й не тре-
буютъ анализа. При самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ 
французской грамматикой является у ж е юзможность пере-
водить съ французскаго языка, такъ какъ при переводѣ 
каіждаго отдѣльнаго французскаго слова требуется ©ыясненіѳ 
лишь очень незначительнаго числа категорій. Къ тому же , 
новые' языки теперь предпочитаютъ изучать такъ назы-
ваемымъ естественнымъ методомъ, т.-е. тѣмъ приблизитель-
но путемъ, которымъ ребенокъ научается у матери родному 
язьису; а этотъ путь, основанный на слуховыхъ воспрія-
тіяхъ, на запоминаніи готовыхъ формть и фразъ, на по-
стоянномъ и непрерывном!, повтореніи, не имѣеть ничего 
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общаах) съ тѣмъ процессомъ, который мы наблюдали при 
изученіи латинскаго языка. . . 

Такимъ образомъ, роль древнихъ языковъ въ средней 
іійколѣ незамѣнима и единственна въ своемъ родѣ. Именно 
на урокахі. древнихъ языковъ, съ самой перврй поры ихъ 
изученія, ежеминутно совершается въ миніатюрѣ тотъ про-
цессъ, который даетъ потомъ студенту университета воз-
можность (іамостоятельно изучать любую науку, который 
даетъ ученому возможность открывать ноше законы и дви-
гать вііередъ ананіе, который ребенка развиваетъ до понятій' 
взросла,го, дикаря превратилъ въ образованнаго человѣва, 
который породилъ всѣ обобщенія, всѣ законы, всю науку и 
философію. Мы не можемъ выкинуть древнихъ языковъ 
изъ средней школы, если не хотхгмъ у ней отнять этого 
моігучаго орудія для умственнаго развитія. Это средетю 
развитія самое простое, самое плодотворное, прямо и непо-
средственно ведущее къ цѣли. Противники древнихъ язы-
новъ лзобятъ утверждать, что изученіе ихъ — дѣло памяти. 
Нѣтъ ничего несправедливѣе этого утверждения. Конечно, 
чтобы понимать иноязычный текстъ, нужно знать слова 
иноземнато языка. Но эта работа памяти предотавляетъ 
лишь самую ничтожную часть всей работы, совершаемой 
на урожахъ при постоянныхъ и ежетасныхъ переводахъ 
бъ одного языка на другой,— работы, не ямѣющей, какъ мы 
Бидѣли, ничего общаго съ механическимъ запоминаніемъ 
готоваіго матеріаіла. Наоборотъ, можно думать, что съ устра-
неніемъ изъ курса школы древнихъ языковъ именно и наі-
чнется господство памяти, какъ единственнаго орудія для 
умственнаго развитія. Но это орудіе недостаточно полезное: 
память даетъ наіісопленіе знаній, но она не даетъ навыковъ 
къ комбинированію, этой едшіственной основѣ всякаго ум-
ственнаго прогресса. Древніе язьпси думаютъ замѣнить 
естественными науками. Естественныя науки научать наблю-
дательности, расширять кругозоръ учащихся, введутъ ихъ 
въ сферу совершенно новыхъ для нихъ идей и фактовъ, 
ВО онѣ не заімѣнятъ древнихъ языковъ въ дѣлѣ. культивиро-
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Ёанія ума. Въ среднюю школу можно ввести лииіь описа-
телыіыя естественныя науки: описательную зоологію, опи-
сательную боталику и т. д., а ташго рада, науки лишь 
настолько ражвйвають навыки къ умственной работѣ, на-
сколько, напр., географія. Описаніе есть поочередное пере-
численіе признаковъ, но всѣ эти роды, группы, семейства 
преподносятся ученику каісъ нѣчто готовое и прямо при-
годное для заучиванія, а не являются результатомті комби-
нирующей работы самого ученика. 
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